
Официальное положение «Заплыва» 2019 

Дата проведения: 30 июня 2019 г. 

 

1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

Заплыв Алматы Марафона – соревнование по плаванию на открытой воде на дистанции 

500, 2000 и 3000 метров. В Заплыве могут принимать участие любители спорта и 

здорового образа жизни. 

Цель проведения: 

- формирование здоровой нации. 

- популяризации здорового образа жизни среди жителей города Алматы и Казахстана; 

- развития массового спорта. 

- развитие плавательных дисциплин и популяризация их среди любителей. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИИ-РУКОВОДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

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 СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. День и время соревнований: 30 июня 2019 г., с 8:00 до 15:00 

3.2. Место проведения: вдхр. Капчагай, зона отдыха «Heaven Club» 

3.3. Организатор в праве перенести дату старта при неблагоприятных погодных условиях в 

месте проведения соревнований из соображений безопасности участников 

 

4.ДИСТАНЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

4.1. В программу соревнований включены: 

Заплыв на 500 метров 

Заплыв на 2000 метров 

Заплыв на 3000 метров 

 

4.2. Возрастные категории: 

4.2.1. Возрастные категории на дистанции 500 метров: 

Абсолютное первенство 

4.2.2. Возрастные категории на дистанции 2000 метров: 

18-34 года; 

35-49 лет; 

50+ лет 

4.2.3. Возрастные категории на дистанции 3000 метров: 

18-34 года; 

35-49 лет; 

50+ лет 

 

 



5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. К участию в заплывах допускаются участники от 18 лет и старше; 

Для участия на дистанции 3000 метров, участники обязаны предоставить документальное 

участие в заплывах или триатлонах на аналогичную дистанцию (скриншот). 

5.2. Принимать участие одновременно в нескольких дистанциях строго запрещается. 

  

6. РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Расходы на организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет. 

6.2. Расходы на проезд, размещение и питание несут командирующие организации или 

сами участники. 

6.3. Организатор предоставляет опцию трансфера Алматы-Heaven Club-Алматы за 

дополнительную плату. Участник может выбрать данную опцию при регистрации на 

Заплыв. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Дистанция 500 метров. Награждение участников среди мужчин и женщин за 1-3 

место в абсолютном первенстве. Победители и призеры получают грамоту, медаль и 

ценный приз.  

7.2. Дистанция 2000 метров. Награждение участников среди мужчин и женщин за 1-3 

место в возрастных категориях. Победители и призеры получают грамоту, медаль и 

ценный приз.  

7.3. Дистанция 3000 метров. Награждение участников среди мужчин и женщин за 1-3 

место в возрастных категориях. Победители и призеры получают грамоту, медаль и 

ценный приз.  

7.4. Все финишировавшие участники заплыва получают памятную медаль. 

  

8. РЕГИСТРАЦИЯ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

8.1.  Регистрация участников будет осуществляться на сайте www.almaty-marathon.kz с 3  

июня 2019 года и завершится 20 июня 2019 года или по достижению 250 

зарегистрированных участников. 

8.2. Зарегистрированным считается участник, который прошел процедуру онлайн-

регистрации и оплатил стартовый взнос согласно ID-номеру, присвоенному по факту 

регистрации на заплыв. В список участников попадают только оплаченные заявки.  

8.3. Регистрацией и оплатой стартового взноса участник соглашается с Положением 

соревнований. 

8.4. Выдача стартовых пакетов будет осуществляться с 28 июня 2019 года с 10:00 до 16:00 

в фитнес-клубе World Class Almaty (Наурызбай батыра, 89) 

 

Внимание! Выдача стартовых пакетов в другие дни производиться не будет. 

8.5. Форма одежды участников: спортивные плавки, спортивные купальники.  

Запрещается участие в неспортивных купальных костюмах. 

Запрещается использовать лопатки, ласты и другие вспомогательные средства.  

 

 

8.6. Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии документов, 

которые предоставляются при выдаче пакета участника:  

Для участников в возрасте от 18 лет и старше: 

https://www.almaty-marathon.kz/


 Копия удостоверения личности; 

 Расписка о здоровье. 

8.7. В случае если участник не может самостоятельно забрать свой стартовый набор, то 

его может забрать в дни выдачи другой человек при предъявлении копии удостоверения 

личности участника и расписки о здоровье от имени самого участника.  

 

8.8. Стартовый взнос: 

500 метров – 8000 тг.  

2000 метров – 10000 тг. 

3000 метров – 12000 тг. 

8.9. Смена дистанции доступна только до 20 июня 2019 (включительно). В случае, если 

слот на участие уже выкуплен, необходимо связаться с Оргкомитетом и оплатить за смену 

дистанции 1 000 тенге. 

8.10. 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. 

8.11. Участники без стартовых номеров к соревнованию не допускаются. 

 

9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Участники будут сформированы в группы по 20 человек согласно заявленному целевому 

времени финиша на каждой дистанции. В соответствии с заявленным финишным 

временем участникам будут присвоены стартовые номера. Старт каждой группы 

раздельный, с промежутком в 1 минуту. 

 

Лимит времени на прохождение дистанции 500 метров – 1 час 

Лимит времени на прохождение дистанции 2000 метров – 1,5 часа 

Лимит времени на прохождение дистанции 3000 метров – 2,5 часа 

Время Мероприятие 

06.00 Сборы участников  

08.00 Прибытие в зону отдыха  

08.15-09.45 Подготовка к старту, маркировка участников, разминка 

09.45 Предстартовый брифинг 

10.00 Старт участников на 3000м. 

11.00 Старт участников на 500м. 

12.00 Старт участников на 2000м. 

14:00 Награждение участников 

14:00-15:00 Закрытие финишной зоны. Обеденное время 

15:30 Отправление автобусов в город Алматы 



 

 

10.ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Результат участников заплыва фиксируется электронной системой хронометража и 

подтверждается судейской коллегией. Определение победителей и призеров заплывов 

происходит по факту прихода к финишу. 

10.2. 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. 

10.2.1. В судейскую коллегию входят: 

•Главный судья Соревнований 

Главный судья распределяет обязанности между отдельными судьями, а когда 

соревнования закончатся, главный судья сдает в организацию, которая устраивает данные 

соревнования, письменный отчет о них. 

•Главный секретарь соревнований 

Главный секретарь соревнований обрабатывает протоколы и выводит результаты, 

своевременно составляет необходимые 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 

специалистов. 

 

12. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

12.1. Протесты подаются в Оргкомитет и рассматриваются судейской коллегией. 

12.2. 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.). 

12.3. Оргкомитет в срок 24 часов с момента подачи протеста или претензии 

подготавливает официальный ответ, который направляется на электронный адрес, с 

которого была подана претензия. 

12.4. Претензии принимаются только от участников. 

 

13. АККРЕДИТАЦИЯ СМИ 

13.1. Аккредитация СМИ проходит заранее. Для аккредитации необходимо выслать 

данные (название СМИ, Ф.И.О. корреспондента, оператора, фотографа, контактный 

телефон и e-mail) на почту prmanager@almaty-marathon.kz.  

https://yunc.org/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
mailto:info@almaty-marathon.kz
mailto:prmanager@almaty-marathon.kz


13.2. Бейджи СМИ необходимо забрать в дни выдачи стартовых наборов. В день Заплыва 

бейджи выдаваться не будут. За дополнительной информацией обращайтесь на почту: 

prmanager@almaty-marathon.kz. 

13.3. Вся необходимая информация будет отправлена на вашу электронную почту после 

аккредитации. 

 

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

14.1. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте www.almaty-marathon.kz, 

а также в аккаунтах социальных сетей: 

https://vk.com/almatymarathon   

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

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

t.me/almaty_marathon 

  

За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнования 

ответственности не несет. 

Настоящей регламент является официальным приглашением-вызовом для участия в 

соревновании. 

 

mailto:prmanager@almaty-marathon.kz
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