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О проведении бегового соревнования
«Summer Run 2022»

Г. Алматы
2022 г.
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о проведении летнего забега

«Summer Run» 2022
Дата проведения: 17 июля 2022 г.
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Summer Run - сезонный летний забег Алматы марафона.

Цель проведения:
- популяризация бега и скандинавской ходьбы;
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- отказ от вредных привычек (курения);
- формирование здоровой нации.
2. ОРГАНИЗАЦИИ-РУКОВОДИТЕЛИ СОРЕВНОВ АНИЯ

2.1. Общее руководство осуществляет корпоративный фонд «Смелость быть первым».
2.2. Организация по подготовке и проведению соревнования возлагается на
Организационный комитет (далее - Оргкомитет) - Корпоративный Фонд «Смелость быть
первым»

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. День и время соревнования: 17 Июля 2022 г (воскресенье), с 17:00 до 21:00
3.2. Место проведения: г. Алматы, территория ЛД «ALMATY AREN A»
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4.1. В программу соревнований включены:
-Забег 12 км;
-Детский забег на 500 м, 1 км, 3 км;

-Скандинавская ходьба 8 км.

4.2. Возрастные категории участников забега 12 км;
• 15-34 года;
•

35-49

«
»

50-59 лет;
60+ лет.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
5.1. К участию в Соревновании допускаются:
• 500 м - дети от 6 до 8 лет;
• 1 км - дети от 9 до 11 лет;
• 3 км - дети от 12 до 14 лет;
• 12 км - участники от 15 лет и старше;
• Скандинавская ходьба 8 км - участники от 15 лет и старше.

э.4. при реюшрации учитывается количешво полных лет на моменг проведения

соревнования.
5.3. Принимать участие одновременно в нескольких дистанциях строго запрещается.
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6.1. Расходы по организации и проведению соревнования несет Оргкомитет.

6.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несуг командирующие организации или
сами участники.
•***

4, jr-ч g-т s s jr \<тг*. у» A »=-= = --»• 'S]rrv Л

».зг

HFZVFTVZjT’irj’

гг г

n £ sffissxx

/. I LI L1V 1ГЛЩ1Л Л Ч/lL inilKVD 11Ди11.’11\ IX 1ЛЛ LlinUD.HlIlIV

7.1. Регистрация участников будет осуществляться на сайте wwiv.almaty-marathon.kz в
период с 20 июня 2022 г. и завершится 13 июля 2022 года или до момента достижения
общего количества участников - 2 000 человек.

7.2. Зарегистрированным считается участник, который прошел процедуру онлайнрегистрации и оплатил стартовый взнос согласно ID-номеру, присвоенному по факту
регистрации на данный конкретный забег. В список участников попадают только

оплаченные заявки.
7.3. Регистрацией и онлагой стартовою взноса участник соглашается с Положением

соревнований.
7.4. Выдача стартовых наборов будет осуществляться на территории фитнес-клуба «World
Class Almaty» по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 89 в период с 14 по 15 июля 2022
года с 1о;ио до 2о:(Ю.

Внимание! Выдача стартовых наборов в другие дни производиться не будет.
7.5. В стартовый набор участника входят: стартовый номер, чип для фиксации результата,
памятка участника, конверт, булавки.

7.6. Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии одновременно
документов в распечатанном виде, которые предоставляются при выдаче набора участника:

Для участников в возрасте младше 18 лет:
•

Копия удостоверения личности (копия свидетельства о рождении);

•

Расписка от обоих родителей о разрешении участвовать в соревновании;

•
Копия удостоверения личности обоих родителей, собственноручно подписавших
расписку.

Для участников в возрасте от 18 лет и старше:
•

Копия удостоверения личности;

•

Расписка о здоровье.

Все документы должны быть предоставлены в распечатанном виде.
7.7. В случае если Участник Соревнования не может самостоятельно забрать свой
стартовый набор, то его может забрать в дни выдачи другой человек при предъявлении

копии собственно! о удостоверения личности, копии удостоверения личности участника (в
распечатанном виде), за которого забирают и расписки о здоровье от имени самого
Участника Соревнования.
7.8. Стартовый взнос:
Для участников забега на 12 км - 5000 (пять тысяч) тенге;
Для участников забега на 8 км — 5000 (пять тысяч) тенге
Для участников забега на 3 км, 1 км, 500 м - 4000 (четыре тысячи) тенге.

7.9. Средства, внесенные за участие в Забеге, возврату не подлежат. Средства,
направленные на неверный или чужой ID-номер, не могут быть переведены на другого
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7.10. Участники без стартовых номеров к соревнованию не допускаются.

7.11. Стартовый номер должен хорошо просматриваться, стартовый номер необходимо
разместить спереди на груди или поясном ремне;

7.12. Участие под

чужим

номером запрещено. В случае выявления факта передачи

стартовых номеров - участник, передавший номер, и участник, принявший чужой номер,
дисквалифицируются на данное соревнование с аннулированием результата. Допуск к
следующим 3 соревнованиям также будет закрыт.
7.13. Участие в наушниках не рекомендуется.
о случае плохи! о симичувсгьии, пожалуйста, оставайтесь дома. Gpi анизагоры и волонтеры
имеют право отказать участнику в пропуске в стартовый городок при наличии у участника
температуры или признаков вирусного заболевания.

7.14. Каждый участник обязан стартовать исключительно из своего временного кластера
Время старта будет указано в тайминге мероприятия.
7.15. Участник, который взял или получил питание или воду в другом месте, не
являющимся официальным пунктом питания, за исключением случаев, когда они были ему
предоставлены по медицинским показаниям судьями соревнования или под их
руководством, или который взял питание у другого участника должен быть первоначально
предупрежден судьей путем показа ему желтой карточки. За второе нарушение судья
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7.16. Никто из официальных лиц команды, других лиц не имеет права идти, бежать,
двигаться рядом с участником, в то время как участник берет питание или напитки.
7.17. 12 (двенадцать) киломегров — являются ориентировочной протяженностью,
погрешность 300-700 (триста-семьсот) метров.
7.18. В случае получении официальною saupeia oi юсу даре i венных служб на
проведение мероприятия «Summer Run 2022», соревн ование переносится в онлайн или
на более поздний срок. Точная дата и формат будет озвучен позже в официальных
источниках Организатора, указанных в статье 14 настоящего Положении, а также
посредством рассылки сообщений на личную почту Участника, указанную в Личном
участников автоматически переносятся на онлайн-соревнование или на поздний срок.
7.19. Если в случае получения официального запрета от государственных служб на
проведение мероприятия «Summer Run 2022», перенос старта на другую дату
невозможен, все участники Соревнования автоматически получают 100%-ный
возврат внесенного стартового взноса на личный счет на ту карту, которой была
проведена оплата.

8. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН

o.L Резульгаг участников забега фиксируется электронной системой хронометража
Соревнования и подтверждается судейской коллегией Соревнования. Определение
победителей и призеров Соревнования происходит по факту прихода к финишу.
8.2. Определение победителей и призеров забегов происходит в соответствии с правилами
World Athletics;
8.3. Официальные результаты будут опубликованы на сайте www.aimaiy-maraihon.kz в

течение 24 часов после завершения мероприятия;
8.4. Результат участника соревнования фиксируется только при условии правильного

размещения стартового номера.
8.5. Opi комитет соревнований не гарантирует loo/о получения личного результата каждым
из участников при следующих условиях:
• Неправильно прикрепленный чип;
• Размагничивание чипа;

• Дисквалификация но решению Судейской колле! ни.
8.6. Терминология при выведении результатов:
• DNS - Did not start (участник не стартовал)

GUN TIME - Финишное время участника. Время от общего стартового залпа до
пересечения финитных матов участником
CHIP TIME - Личное время участника. Время от пересечения стартовых матов до
пересечения финишных матов участником

ВАЖНО! Определение победителей и призеров «Summer Run 2022» производится по GUN
TIME/финишному времени участника.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

9.1. Награждение участников забега 12 км в абсолютном зачете среди мужчин и женщин за
1 -3 место. Победители в абсолютном зачете получают медаль, грамоту и денежный приз.

9.2 Награждение участников забега 12 км в возрастных категориях среди мужчин и женщин
за 1 -3 место.
9.3. Награждение участников забега на 3 км среди мальчиков и девочек за 1-3 место.

9.4. Награждение участников забега на 1 км среди мальчиков и девочек за I -3 место,
9.5. Награждение участников забега на 500 м среди мальчиков и девочек за 1-3 место.
9.6. Победители и призеры в возрастных категориях получают грамоту, медаль и ценный
приз.
9.7. Все финишировавшие участники забега получают медаль финишера.
9.8. Выдача денежных призов производится путем перечисления на личный банковский
счет победителя. Для получения необходимо выслать в течение 3 рабочих дней после
проведения соревнования на почту info@almaty-marathon.kz:

Для резидентов:

Справка о наличии банковского счеса, а также копия документа, удостоверяющего

личность;
Для нерезидентов:
Копия документа, удостоверяющего личность, наименование банка, адрес банковского
отделения и наименование топота, в котором вы будете получать деньги.

9.9. В случае если участник не забрал подарки за призовое место во время награждения в
день соревнований, он может получить их в офисе корпоративного фонда «Смелость быть
первым» в рабочее время в течение 10 рабочих дней после мероприятия, по адресу:
г.Алматы, пр.Аль-Фараби 5 к 1а, оф 501.
В случае если участник не может самостоятельно забрать подарки и перепоручить их
получение доверенному лицу, победителю необходимо выслать на почту info@almatymarathon.kz адрес, куда подарки могут быть направлены организаторами за счет
получателя.

Данная опция возможна только для резидентов РК.

По истечению этого срока Организатор имеет право отказать в выдаче призов.

10. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

10.1. Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если:
•

•

Участнику может быть объявлена дисквалификация в случае владения или
использования участником видеомагнитофоном, радио, плееров, мобильных
телефоном, наушников и прочей аппаратуры во время проведения соревнований;
участник начал забег до официального старта;
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участник вышел на старт без стартового номера;
участник не обращает внимания на указания и замечания организаторов, судей или
главного врача соревнований;
участник нарушает правила соревнований.

•
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10.2. Из нтшишии протокола будут исключены участники в случае, если.

•
•
•
•
•
•

участник бежал под чужим номером - зарегистрированным на другого человека;
участник сократил дистанцию;
участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат,
прочее);
участник начал забег не из зоны старта;
участник бежал без официального номера конкретного соревнования или номер был
скрыт под одеждой или иным способом.

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.
11.1. Тайминг мероприятия будет опубликован позже.

11.2. Лимит времени на прохождение дистанции 12 км - 2 час 00 минут.
Лимит времени на прохождение дистанции 8 км - 2 час 00 минут.

Лимит времени на прохождение дистанции 3 км - 00 часов 40 минут.
Лимит времени на прохождение дистанции 1 км - 00 часов 20 минут.
Лимит времени на прохождение дистанции 500 м - 00 часов 10 минут.
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12.1. Судейская коллегия- Судьи тщательно следят за соблюдением правил
соревнований, за тем, чтобы спортивная борьба велась справедливо и честно, а победитель
был определен объективно. Все спортивные судьи, обслуживающие данное соревнование,
составляют судейскую коллегию.

12.2. В судейскую коллегию входят:
• Главный судья Соревнований

Главный судья заблаговременно проверяет готовность места проведения соревнований,
распределяет судей по отдельным участкам работы и контролирует выполнение ими своих
обязанностей. После окончания соревнований главный судья составляет отчет о
мероприятии и представляет его и результаты соревнований в Оргкомитет,
• Главный секретарь Соревнований

Главный секретарь соревнований обрабатывает протоколы и выводит результаты,
своевременно составляет неоолодимые материалы для информирования судей, участников
и зрителей о ходе стартов, а после окончания их составляет общий отчет по результатам.
• Судьи стартовой-финишной зоны

Судьи стартовой-финишной зоны строго следят за тем, чтобы спортсмены уходили на
дистанцию согласно кластерам, чтобы при старте соблюдались правила, и никто не получил
преимуществ. Судьи на финишной прямой фиксируют первых 10 финишеров в финишные
протоколы. Протоколы передаются главному судье для сверки результатов с системой
хронометража.
Допускается приглашение в Судейскую коллегию профессиональных спортсменов; и
СПОДИ 2JIHCTOU х

12.3. Главный врач Соревнований

Главный врач соревнований курирует работу медицинских сотрудников и волонтеров на
трассе и в стартово-финишном городке. В случае необходимости главный врач может снять
участника с соревнований.

13. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ
13.1. Протесты подаются в Оргкомитет и рассматриваются судейской коллегией.
13.2. Участник в праве подать претензию в течение 2 (двух) календарных дней после
окончания мероприятия.

Претензии отправляются на электронный адрес info@almaty-marathon.kz

При подаче претензии 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 в срок 24 часов с момента подачи протеста или претензии подготавливает
официальный ответ, который направляется на электронный адрес, с которого была подана
претензия.

13.4. Претензии принимаются только от участников.

14. АККРЕДИТАЦИЯ СМИ

Аккрсди гация СМИ проходи! заранее. Для аккредитации необходимо выела 1ь данные
(название СМИ, Ф.И.О. корреспондента, оператора, фотографа, контактный телефон и еmail) на почту prmanager@almaty-marathon.kz до 18:00 часов 16 июля 2022 года.

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте www.almaty-marathon.kz, а
также в аккаунтах социальных сетей:

vk.com/almatymarathon
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instagram .com/almatymarathon

https://t.me/almaty_marathon
За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнования
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16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящее Положение о Соревновании является официальным приглашениемвьЬовом лля участия в Соревнования.
16.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение о
Соревновании.

