Положение
проведения о проведении Чемпионата Республики Казахстан по полумарафону.
1.
Цели и задачи
Положение о проведении Чемпионата Республики Казахстан по полумарафону
(далее - Чемпионат) разработано в соответствии с подпунктом 8 статьи 44 Конституции
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О
физической культуре и спорте» и направлен на решение целей и задач:
- развития массовой легкой атлетики в Республике Казахстан;
- подготовки резерва сборных команд;
- повышения уровня высшего спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Республики
Казахстан.
Место и время проведения спортивного соревнования.
Условия приема команд и участников
2.1
Общее руководство выбора места и времени, подготовкой и проведением
соревнований осуществляет ГУ «Комитет Республики Казахстан по делам спорта и
физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан» (Комитет
по спорту), РГКП «Дирекция развития спорта» (ДРС), ОО «Национальный Олимпийский
Комитет» (НОК), ОО «Федерация легкой атлетики Республики Казахстан» (ФЛА РК)
совместно с Корпоративным фондом «Смелость быть первым» (Корпоративный фонд). В
случае необходимости ФЛА РК, по согласованию с Комитетом по спорту и НОК, может
вносить изменения и дополнения в Положение и календарь соревнований, известив об
этом участвующие организации не менее чем за 30 дней до начала соревнований.
Непосредственное организацию и судейство соревнований возлагается на судейские
коллегии, утвержденные приказом ФЛА РК и Корпоративным фондом. Деятельность
судей осуществляется согласно отдельному «Положению по спортивным судьям».
2.

Сроки, место и время проведения: «17» апреля 2022 г., с 05 ч. 30 мин до 13 ч. 00 мин.
Место проведения Соревнования: город Алматы.
Старт: Парк Первого Президента, город Алматы, пр. Дулати, 1/2.
Финиш: Центральный стадион.
2.2
Расходы по командированию Главного тренера, Начальника команды, старших
тренеров по видам несет ДРС, НОК РК.
2.3
Расходы по оплате работы судей и возмещение командировочных расходов судей,
задействованных в организации Чемпионата РК несет ФЛА РК.
2.4
Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и
дополнительных судей (проезд, суточные в пути, сохранение заработной платы, суточные
и размещение в дни соревнований) несут организации, направляющие команды на
соревнования.
2.5
Государственные органы управления физической культурой и спортом
территориальных организаций РК проводящие соревнования, а также филиалы ФЛА РК,
осуществляют необходимые мероприятия по подготовке мест соревнований,
медицинскому обслуживанию, организации размещения, питания участников. В целях
достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время пребывания на
спортивных сооружениях, запрещается проводить спортивные соревнования без
предварительной проверки соответствующей инструкции «О мерах безопасности при
проведении спортивных мероприятий».

2.6
Контроль по выполнению требований безопасности возлагается на директора
соревнований, менеджера соревнований и директора спортсооружения.
2.7
Трасса соревнований бегу по шоссе утверждаются ФЛА РК и Корпоративным
фондом.
2.8
Соревнования проводятся по Правилам World Athletics (далее WA) 2022–2023 гг.
3.
Участвующие организации, участники соревнований
3.1
К участию в Чемпионате допускаются команды областей, г. Шымкент, г. Алматы,
г. Нур-Султан, а также, согласно «Регламенту», команды и отдельные спортсмены
региональных Центров подготовки Олимпийского резерва, колледжей спорта, спортивных
интернатов, спортивных школ всех типов и отделений легкой атлетики комплексных
спортивных школ, спортивных клубов ВУЗов и СУЗов РК.
4.
Численный состав спортсменов, тренеров, судей и других участников
4.1
Ответственность за комплектование сборных команд регионов возлагается на:
- уполномоченные территориальные органы Управлений физической культурой и
спортом;
- тренерские советы областей, гг. Шымкент, Алматы и Нур-Султан;
- филиалы Федераций лёгкой атлетики областей, гг. Алматы, Шымкент и Нур-Султан,
исходя из целесообразности развития легкой атлетики в регионе, а также на основании
требований по допуску, предусмотренных «Регламентом».
4.2
В составе каждой команды должны быть заявлены судьи, команда из спортсменов
до 20 человек, обязана предоставить не менее одного судьи, команда более 20 человек,
обязана предоставить не менее двух судей.
4.3
Расходы по командированию команд осуществляются, как за счет средств
территориальных Управлений физической культуры и спорта, так и за счет, ведомств,
спортивных школ всех типов, спортивных интернатов, колледжей спорта, спортивных
клубов, ЦПОР и т. д.
4.4
Территориальные органы Управления физической культурой и спортом, по
рекомендации Комитета по спорту или НОК, а также по просьбе ФЛА РК, могут
командировать на республиканские и международные соревнования, проходящие на
территории Республики Казахстан, в составах команд судей для стажировки и повышения
квалификации. Все расходы по командированию этих судей несут командирующие
организации.
5.
Пол и год рождения спортсменов.
Требования по допуску и участию в соревнованиях
5.1
В Чемпионате к участию допускаются спортсмены от 18 лет и старше на дату
проведения соревнований:
Спортивная квалификация участников должна быть подтверждена документально.
5.2
Иностранные спортсмены не допускаются к участию Чемпионате.
5.3
Согласно Приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 4 ноября
2014 года № 74 «Об утверждении Правил проведения спортивных мероприятий»: −
«Глава 2, пункт 6. В Чемпионатах Республики Казахстан принимают участие спортсмены,
являющиеся гражданами Республики Казахстан от соответствующей административнотерриториальной единицы».
5.4
Выдача стартовых наборов для участников Соревнования будет осуществляться с
«15» по «16» апреля 2022 г. включительно, с 10 ч 00 м. до 20 ч 00 м, в г. Алматы. Точное
место выдачи будет объявлено на официальном сайте Федерации и Корпоративного
фонда.
5.5
Каждый участник при себе должен иметь следующие документы:

Копия удостоверения личности;
Расписка о здоровье.
Все документы должны быть предоставлены в распечатанном виде.
Выдача стартовых наборов участникам Соревнования в другие дни производиться не
будет. Допуск участников Соревнования и других лиц к месту выдачи стартовых наборов
Соревнования осуществляется только после регистрации в приложении «ASHYQ», через
QR-код, установленный Оргкомитетом на месте выдачи стартовых наборо Соревнования!
5.6
Итоговый протокол Чемпионата предоставляется ФЛА РК после окончания
соревнований.
6.

Система проведения соревнований и оценки результатов

Соревнования лично-командные.
Спортсмены, заявленные в составе команд, регистрируются на бесплатной основе в
рамках выделенных квот от организаторов соревнований.
6.1
Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с
правилами соревнований WA на 2022–2023 гг.
6.2
Командное первенство разыгрывается при любом количестве заявленных
спортсменов в составе команды.
6.3
Командное первенство, определяется по наибольшей сумме очков, набранных
участниками команды, по таблице WA в редакции 2017 года.
6.4
Каждая команда может заявить не более двух спортсменов в соревнованиях среди
мужчин и не более двух спортсменов в соревнованиях среди женщин.
6.5
В зачет командного первенства включается один лучший результат с каждого вида,
показанного в ходе личных соревнований.
7.
Медико-санитарное обеспечение
7.1
Для оказания медицинской помощи спортсменам при проведении соревнований
создается медицинская бригада. В состав медицинской бригады входят главный врач
спортивных соревнований, врачи по спортивной медицине, медицинские сестры и другие
профильные медицинские специалисты.
7.2
Главный врач соревнований формирует медицинскую бригаду в зависимости от
количества участников спортивных соревнований, уровня соревнований, специфики
проведения соревнований, условий проведения соревнований, от количества
прогнозируемых обращений по медицинским показаниям.
7.3
Спортивные соревнования обслуживаются бригадой скорой медицинской помощи
для обеспечения безопасности жизни и здоровья спортсменов, а также участников и
зрителей физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
7.4
Организация оказания медицинской помощи при проведении мероприятий
осуществляется под руководством главного врача спортивных соревнований.
7.5
Организаторы спортивных соревнований при их проведении:
- обеспечивают взаимодействие медицинских организаций, участвующих в оказании
медицинской помощи и специализированной медицинской помощи;
- оказывают медицинскую помощь;
- определяют места и пути медицинской эвакуации;
- ознакамливают медицинский персонал и представителей команд (спортсменов) с
организацией оказания медицинской помощи;
- подготавливают отчет о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях
воздействия внешних причин.
7.6
Медицинское обеспечение и оказание медицинской помощи при проведении
спортивных соревнований включает следующие этапы:

- предварительный;
- непосредственного медицинского обеспечения;
- заключительный.
7.7
На предварительном этапе определяются пути эвакуации пострадавших с мест
проведения спортивных соревнований в медицинский пункт спортивного объекта,
количество и вид санитарного автотранспорта, отрабатываются действия с выездными
бригадами скорой медицинской помощи по эвакуации пострадавших в медицинскую
организацию, а также действия в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
7.8
На этапе непосредственного медицинского обеспечения главным врачом
соревнований в случаях возникновения условий, препятствующих проведению
спортивных соревнований, предоставляется соответствующая информация организаторам
соревнований, главной судейской коллегии и представителям команд.
7.9
Главный врач соревнований рекомендует главному судье отмену или перенос
спортивных соревнований.
7.10 Оказание медицинской помощи в случае возникновения травм у спортсменов при
проведении соревнований проводится медицинской бригадой спортивных соревнований
на месте получения травмы. В случае необходимости экстренной медицинской помощи
пострадавший транспортируется бригадой скорой медицинской помощи в медицинскую
организацию для оказания ему специализированной медицинской помощи.
7.11 Все случаи оказания медицинской помощи при проведении спортивных
соревнований регистрируются в журнале регистрации медицинской помощи, оказываемой
на занятиях физической культуры и спортивных мероприятиях по форме 067/у,
утвержденной приказом исполняющего
обязанности
Министра
здравоохранения
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года за № 907 "Об утверждении форм первичной
медицинской документации организаций здравоохранения", зарегистрированным в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697 (далее –
приказ № 907).
8.
Антидопинговое обеспечение
8.1
На основании правил соревнований по легкой атлетике WA на 2022–2023 гг., все
спортсмены могут быть подвергнуты допинг-контролю согласно Всемирного
Антидопингового Агентства (ВАДА). РГКП «Национальный антидопинговый центр»
вправе проводить как соревновательный, так и вне соревновательного допинг-контроля.
8.2
Спортсмены должны обеспечить свою доступность для проведения тестирования.
8.3
Все спортсмены должны знать и соблюдать правила антидопингового кодекса
ВАДА. В случае нарушения кодекса ВАДА, отказа или неявки спортсменов для сдачи
теста, к ним будут применены санкции согласно нормам антидопингового кодекса ВАДА
(до полной дисквалификации спортсмена).
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9.
Количественный состав судейской коллегии
9.1
Организационный комитет
Директор соревнования (П. 121).
Менеджер соревнований (П. 122).
Менеджер Технического информационного центра (далее TIC) (П.132.5).
Технический менеджер (П.123).
Менеджер, отвечающий за презентацию соревнований (П.124).
9.2
Судейская коллегия.
Один (или несколько) Рефери, отвечающий за комнату (место) сбора и регистрации
участников.
Один Рефери по беговым видам.
Старший судья на дистанции и соответствующее количество судей на дистанции (П.127).
Старший хронометрист и соответствующее количество хронометристов (П.128).

− Старший судья на фотофинише и соответствующее количество помощников (П.128, 165).
− Старший судья транспондерной системы и соответствующее количество помощников
(П.128, 165).
− Координатор старта и соответствующее количество стартеров и судей, отвечающих за
возврат спортсменов при фальстарте (П.129).
− Помощники стартера (П.130).
− Старший счетчик кругов и соответствующее количество счетчиков кругов (П.131).
− Секретарь соревнования и несколько помощников (П.132).
− Старший комендант соревнования и несколько комендантов (П.133).
− Один оператор по измерению скорости ветра (или несколько операторов) (П.134).
− Старший судья - измеритель (научное оборудование) и соответствующее количество
помощников (П.135).
− Старший судья и соответствующее число судей, отвечающих за комнату сбора и
регистрации участников (П. 136).
10.
Порядок и срок подачи заявок на участие в спортивном соревновании
10.1 Заявки на участие в Чемпионате подаются в установленной электронной форме на
веб-сайте ФЛА РК: www.qazathletics.kz, в разделе: «Заявки на соревнования» до 29 марта
2022 года
10.2 Доступ к регистрации спортсменов закрывается 29 марта в 10:00 по местному
времени.
10.3 В мандатную комиссию 16 апреля 2022 года предоставляются заявки, отдельно на
мужчин и женщин, оформленные согласно установленной форме, а также специальные
медицинские карты на участников соревнований по спортивной ходьбе и марафонскому
бегу.
10.4 Каждый участник соревнований должен предоставить сертификат о пройденном
курсе дистанционного обучения ««Антидопинг курс» для спортсменов и персонала
спортсменов» на сайте www.kaznadc.kz.
10.5 Паспорт, удостоверение личности или свидетельство о рождении участника
предъявляются в мандатную комиссию по первому требованию.
11.
Условия приема участников и судей
11.1 Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей
(проезд в оба конца, питание, проживание, суточные в пути, сохранение зарплаты) несут
командирующие организации.
12.
Порядок награждения чемпионов и призеров спортивного соревнования
12.1 Команды, победительницы Чемпионатов, занявшие 1–3 места награждаются
дипломами соответствующих степеней. Спортсмены, занявшие 1–3 места на Чемпионатах
Республики Казахстан всех возрастных категорий, награждаются золотыми, серебряными
и бронзовыми медалями, а также дипломами соответствующих степеней.
12.2 Спортсмены, не явившиеся на награждение по неуважительной причине, лишаются
медалей и считаются дисквалифицированными, очки в командное первенство не
начисляются.
13.
Порядок подачи протестов и их рассмотрение
13.1 Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата в
виде должны подаваться в течение 30 минут после официального объявления результата
вида. Организационный комитет соревнования отвечает за то, чтобы фиксировалось время
объявления всех результатов.
13.2 Любой протест должен быть устно заявлен в адрес Рефери или самим спортсменом,
или каким-то лицом, действующим от имени спортсмена, или официальным

представителем команды. Такое лицо или команда может заявить протест только, если
они соревнуются в том же круге соревнования, к которому относится протест (или
последующая апелляция), или участвуют в соревновании, в котором производится
командный зачет по очкам. Чтобы принять справедливое решение, Рефери должен
рассмотреть все обстоятельства, которые он считает необходимыми, включая изучение
официальной видеозаписи или любого другого имеющегося видео и фото подтверждения.
Рефери может сам принять решение по поданному протесту или передать его на
рассмотрение Апелляционного жюри. Если Рефери принимает решение, то у
протестующей стороны остается право подать апелляцию на это решение в жюри. Если
подающий протест не может напрямую связаться с Рефери, то протест может быть
передан Рефери через Технический информационный центр.
14. День приезда и день отъезда участников спортивных соревнований и судей
14.1 После подачи заявки на участие в Чемпионате, сроки приезда команды
планируются самостоятельно, без дополнительного вызова.
14.2 Окончательные заявки от команд областей, городов Нур-Султан, Алматы и
Шымкент утверждаются территориальными органами управления физической культурой
и спортом и предоставляются в комиссию по допуску.
15.
Эпидемиологические требования
15.1 Меры, предпринимаемые участниками соревнований:
Участникам соревнований соблюдать санитарные нормы и правила в местах проживания
и соревновании (ответственные представители команд регионов).
15.2 Алгоритм работы проводящей Организации:
15.2.1 Обеспечить принципы награждения без тактильных контактов с соблюдением
социальной дистанции;
15.2.2 Обеспечить работу Оргкомитета и судейской коллеги по допуску участников
Соревнований, с учетом санитарно-гигиенических требований и временного интервала
приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе одного
представителя от команды;
15.2.3 Обеспечения работы медицинского персонала и мониторинг состояния здоровья,
термометрии участников Соревнования;
15.2.4 Исключить рукопожатия участников соревнований и судей перед началом и после
окончания матча.
15.2.5 Контроль соблюдения мер безопасности в местах проведения Соревнований,
проживания участников Соревнования;
15.3 Алгоритм работы Спортивного объекта
15.3.1 Обеспечить условием для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков в местах проведения Соревнований;
15.3.2 Регулярное проведение инструктажа по профилактике COVID-19 среди персонала
и участников Соревнования;
15.3.3 Проводить генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с
применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов.
15.3.4 Ограничить вход на территории объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением
соревновательного и тренировочного процессов.
15.3.5 Проводить дезинфекционную обработку раздевалок, туалетных комнат,
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила др.).
15.3.6 Принимающая сторона при подготовке соревнований обязана:
− организовать дежурство медперсонала (врача, медсестры), подготовить медицинский
пункт с необходимым оборудованием и медикаментами, предоставить автомашину
«Скорая помощь» на все время проведения соревнований.

