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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Virtual Half Marathon – новый проект корпоративного фонда «Смелость быть первым», 

казахстанский онлайн полумарафон. 

 

2. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проводится в целях: 

- популяризации бега;  

- отказа от вредных привычек; 

- социального дистанцирования в спорте; 

- формирования здоровой нации. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

3.1. Общее руководство Соревнованием осуществляется Корпоративным фондом 

«Смелость быть первым» (далее – «Организатор»). 

3.2. Организация по подготовке и проведению Соревнования возлагается на 

Организационный комитет Корпоративного фонда «Смелость быть первым» (далее – 

«Оргкомитет Организатора»). 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

4.1. День проведения Соревнования: «18» октября 2020 г., 

4.2. Время проведения Соревнования: с 06 ч. 00 м. 18.10.2020 до 22 ч. 00 м. 18.10.2020, 

время Нур-Султана. 

4.3. Место старта Соревнования: все города Республики Казахстан: 

 

5. ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЯ  

 

5.1. Программа Соревнования включает в себя 2 (две) дистанции:  

- 21.1 км, индивидуально 

- 21.1 км, командно, разделен на 3 этапа: 7; 7; 7.1 км 
 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

6.1. К участию в Соревновании допускаются участники от 18 лет и старше. Команды 

набираются в независимости от возрастов. 

6.2. Принимать участие одновременно в нескольких дистанциях Соревнования 

запрещается. 

6.3. При регистрации на определенную дистанцию Соревнования учитывается количество 

полных лет участника на дату проведения Соревнования. 

6.4. В индивидуальном забеге на 21.1 км участвуют все желающие старше 18 лет из разных 

городов Казахстана. 

6.5. В команде на дистанцию 21.1 км участвуют 3 человека из 3 разных городов. 

6.6. Участие в одной команде двух и трех человек из одного города разрешено. Команды, 

участники которых являются жителями одного города, не могут претендовать на призовые 

места. 

 

7. РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

7.1. Расходы по организации и проведению Соревнования несет Оргкомитет Организатора. 



 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

8.1. В день Соревнования участники команды должны пробежать выбранную дистанцию на 

любой удобной для бега локации в своем городе, в любое время с 06:00 до 22:00 18 октября 

2020 года по времени Нур-Султана. 

8.2. Каждый участник фиксирует свой забег в любом удобном трекере. Обязательно после 

завершения забега сделать скриншот результата и загрузить его в личном кабинете на сайте 

https://www.almaty-marathon.kz до 11:00 19 октября 2020 г. по времени Нур-Султана. 

8.3. В командном забеге результаты (скриншоты) каждый участник команды должен 

выслать капитану, который должен загрузить их в личном кабинете команды на сайте 

https://www.almaty-marathon.kz до 11:00 19 октября 2020 г. по времени Нур-Султана. 

8.4. Награждаются первые 3 (трое) мужчин и первые 3 (три) женщины на 21.1 км, 

показавшие лучший результат по времени и первые 3 (три) команды на 21.1 км, также 

показавшие лучший общий результат по времени. 

8.5. Победители получают в специальной рамке медаль и именной стартовый номер 

команды. 

8.6. Все участники соревнования получают в специальной рамке медаль финишера. 

8.7. Участники Соревнования получают медали по почте на адрес, который укажут в анкете 

регистрации, за счет Организатора. 

 

9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЮ 

 

9.1.  Регистрация участников на Соревнование осуществляется на сайте Организатора: 

https://www.almaty-marathon.kz,  с «21»  сентября 2020 года и завершится «16» октября 2020 

года или по достижению лимита: 21.1 км индивидуально - 1200 человек, 21,1 км – 100 

команд. 

9.2. Чтобы участники могли набрать людей в команду, будет создан специальный пост в 

социальных сетях Алматы марафона (Instagram, Facebook, ВКонтакте), где каждый может 

отметить себя и свой город, указать дистанцию, которую готовы пробежать и найти 

сокомандников. 

9.3. На сайте https://www.almaty-marathon.kz необходимо заполнить анкету регистрации. 

9.4. В командном забеге команду регистрирует капитан, определенный участниками. 

9.5. Зарегистрированным считается участник Соревнования, который прошел процедуру 

онлайн-регистрации. 

9.6. Регистрацией участник соглашается соблюдать условия настоящего Положения о 

Соревновании и с условиями Договора-публичной оферты Организатора (на услуги в виде 

организации и проведения Соревнования, включая услуги по регистрации в качестве 

участника), размещенными на сайте Организатора: https://www.almaty-marathon.kz/. 

9.7. Стартовый номер будет присвоен после проведения оплаты. Для команд также 

присваивается номер с проведением оплаты за всех участников команды и будет выслан на 

почту капитану команды. 

9.8. Без прохождения регистрации и оплаты, результаты участника не будут указаны 

в протоколе. 

9.9. Стартовый взнос за участие в Соревновании: 

Стартовый взнос за участие на дистанции 21.1 км индивидуально – 4000 тг.  

Стартовый взнос за участие на дистанции 21.1 км в составе команды – 4000 тг за одного 

участника команды. 

9.10. Средства, внесенные за участие в соревновании, возврату не подлежат. 

Средства, направленные на неверный или чужой ID-номер, возврату не подлежат и не 

могут быть переведены на другого участника. 
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10. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

 

10.1. Из итогового протокола Соревнования будут исключены участники в случае, если: 

 под стартовым номером участника бежал другой человек; 

 участник сократил дистанцию; 

 участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен / зарегистрирован; 

 участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, 

прочее); 

 команда, участник которой не пробежал свой отрезок дистанции. 

  

10.2. Лимиты времени на прохождение дистанций Соревнования: 
- дистанцию необходимо преодолеть в течение соревновательного дня (18 октября 2020 г.) 

 

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование предусматривает только спортивную часть. Участники самостоятельно 

преодолевают дистанцию в период, ограниченный Оргкомитетом. 

Начало мероприятия 18.10.2020 в 06:00, конец мероприятия 18.10.2020 в 22:00, по времени 

Нур-Султана. 
     

12.ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

12.1. Результат участников Соревнования фиксируется с помощь любого бегового 

приложения с GPS трекером (Polar, Garmin, Strava и др.). 

12.2. Капитан команды должен выгрузить все скриншоты тренировок участников своей 

команды в личный кабинет на сайте организатора https://www.almaty-marathon.kz/. 

12.3. Победители, занявшие первые три места, подтверждают свой результат, 

скриншотом тренировки недельной давности по запросу от организатора.  

12.4. Официальные результаты будут опубликованы на сайте Организатора: 

https://www.almaty-marathon.kz/ в течение 24 часов после завершения мероприятия. 

12.5. Результат участника Соревнования фиксируется только при условии правильного 

размещения результатов в личном кабинете команды. 

 

13. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

 

13.1. Протесты подаются в Оргкомитет Организатора Соревнований и рассматриваются 

Судейской коллегией Соревнования. 

13.2. Участник вправе в течение 2 (двух) календарных дней после окончания Соревнования 

подать протест и/или претензию, которые отправляются на электронную почту 

Организатора: info@almaty-marathon.kz. 

При подаче претензии Организатору необходимо указать следующие данные: 

• фамилия и имя (анонимные обращения не рассматриваются); 

• суть претензии, в чем состоит претензия; 

• основания для претензии (фотография, личный секундомер, субъективное мнение и пр.). 

13.3. Оргкомитет Организатора в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента подачи 

протеста или претензии подготавливает официальный ответ, который направляется на 

электронный адрес, с которого была подана претензия/протест. 

13.4. Претензии принимаются только от участников Соревнования и/или их законных 

представителей. 

 

14. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
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14.1. Каждый участник Соревнования обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и 

проходить медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к 

длительным физическим нагрузкам. 

Важно! Организатор рекомендует участникам пройти медицинский осмотр перед 

Соревнованием. Принимая участие в Соревновании, участники прямо принимают 

риск, свойственный любому виду спорта. 

14.2. Участник обязан осознавать, что в результате его участия в Соревновании могут 

наступить неблагоприятные последствия для его здоровья. 

14.3. Организатор Соревнования не несет ответственность за потерю жизни или получение 

травмы участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой 

физический ущерб участника, произошедший во время Соревнования. Указанное 

положение действует до, во время и после проведения Соревнования.  

14.4. Участник Соревнования обязуется ни при каких обстоятельствах не создавать 

умышленно ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, Организатору и 

спонсорам Соревнования, посторонним лицам, а также их имуществу. 

14.5. Участник обязуется при ухудшении состояния здоровья к дате проведения 

Соревнования/на дату проведения Соревнования не участвовать в Соревновании. 

 

15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА «ALMATY MARATHON» 

 

16.1. Логотип «Almaty marathon» является зарегистрированным товарным знаком 

Организатора. Право на использование логотипа принадлежит Организатору - 

Корпоративному фонду «Смелость быть первым».  

16.2. Использование логотипа третьими лицами в личных целях, нанесение логотипа на 

предметы одежды, флаги и прочие аксессуары запрещено без разрешения и согласования с 

Организатором, как правообладателем товарного знака запрещено. 

16.3. Использование любых интерпретаций логотипа «Almaty marathon» запрещено. 

16.4. В случае выявления факта нарушения порядка использования логотипа «Almaty 

marathon» Оргкомитет оставляет за собой право обращения в судебные инстанции. 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

16.1. Подробная информация о Соревновании размещена на сайте Организатора: 

https://www.almaty-marathon.kz/ , а также в аккаунтах социальных сетей Организатора: 

https://vk.com/almatymarathon   

https://www.facebook.com/almatymarathon/ 

https://www.instagram.com/almatymarathon/ 

t.me/almaty_marathon. 

16.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет Организатора 

Соревнования ответственности не несет. 

 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

17.1. Настоящее Положение о Соревновании является официальным приглашением-

вызовом для участия в Соревновании. 

17.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение о 

Соревновании. 
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