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ПОЛОЖЕНИЕ 

о легкоатлетическом забеге 

«Белгородский полумарафон PULSE совместно с всероссийским забегом ЗаБег.РФ» 

 

Общие положения 

Легкоатлетический забег «Белгородский полумарафон PULSE совместно с всероссийским 

забегом ЗаБег.РФ - легкоатлетическое соревнование по бегу на дистанциях 5 километров, 10 

километров, 21 километр 95 метров и условный детский километр. 

Забег проводится по центральной части города Белгорода, территории Парка Победы и 

набережной реки Везелки и станет одним из этапов всероссийского забега ЗаБег.РФ. 

Полумарафон запланирован в 85 субъектах Российской Федерации. Тысячи людей со всей 

страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. 

                                                               Цели соревнования 

● поддержания и воспитания патриотизма; 

● обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к 

необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий 

граждан и групп населения; 

● непрерывности и преемственности физического воспитания граждан, относящихся к 

различным возрастным группам; 

● популяризации массового спорта и здорового образа жизни; 

● развития событийного туризма в Белгороде и Белгородской области, Центральном 

федеральном округе. 

К участию в забеге допускаются лица, достигшие на момент забега 14-летнего возраста и не 

имеющие медицинских противопоказаний.  

К участию в детском забеге, на дистанцию условный километр, допускаются дети в возрасте 

4-х лет, с письменного согласия родителей и в присутствии родителей. 

На забеге приветствуются гости из других городов и стран. 

Поскольку забег направлен на популяризацию здорового образа жизни, победа и достижение 

высокого спортивного результата не являются целью забега, приветствуются участники 

любого уровня подготовки. 

 

Организаторы 

Сообщество «ПУЛЬС» при поддержке БРФСОО «Федерация триатлона»,  ООО «Лига Героев 

Спорт Проджектс», управления физической культуры и спорта Белгородской области и 

управления по физкультуре и спорту города Белгорода. 

Официальный сайт забега: www.pulse-team.ru  

Контактный телефон организаторов: +7 (919) 285-34-26 

 

Дата и время забега 

Дата забега: 31 мая 2020 года. 

Выдача стартовых пакетов: 30 мая 2020 года с 16:00 до 20:00; 31 мая с 7:00 до 8:30 

Старт забегов - с 8 часов 40 минут. 

http://www.pulse-team.ru/


 

 

 

 

 

Программа забега 

30 мая 2020 года: 

16:00-20:00 — выдача стартовых комплектов в стартовом городке 

 

31 мая 2020 года: 

07:00 - сбор участников в месте старта, получение стартовых пакетов 

08:20 - завершение выдачи стартовых пакетов (Детский километр) 

08:30 - старт детского забега на 1 километр 

08:40 - завершение выдачи стартовых пакетов. Предстартовая разминка 

08:50 - построение участников, брифинг  

09:00 - старт забега на дистанцию 5, 10, 21 километр 

12:00 - награждение победителей, финишный фуршет — каша и чай. 

14:00 - закрытие соревнований  

 

Параллельные мероприятия: 

с 09:00 до 13:00 работа площадок:  

● выступления музыкальных коллективов 

● другие тематические выступления 

● розыгрыш призов от партнеров  

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу мероприятий. 

 

Дистанции 

Дистанция основного забега — 21,1 км. 

Дистанция параллельного забега: 5 км и 10 км; 

Детский забег на условный километр. 

 

Трассы. Старт и финиш 

Место проведения: город Белгород. Старт маршрута предполагается по улице Попова, от 

музея-диорамы, поворот на лево далее мимо здания правительства по Свято-Троицкого 

бульвару в сторону проспекта Богдана Хмельницкого, не доходя до него разворот, далее до 

Театрального проезда и поворот в парк Победы, далее по набережной и парку Победы,  с 

правой стороны гипермаркета «Лента» под автомобильным путепроводом проспекта Б. 

Хмельницкого, далее по тротуару в сторону главного корпуса БелГУ, затем поворот налево в 

сторону реки и далее по набережной реки Везелки, переход на правый берег по пешеходному 

мосту, далее по правому берегу мимо Города  Мастеров, до улицы Попова, финиш  по улице 

Попова, возле Диорамы.  

Три круга для полумарафона, два круга для дистанции 10 километров, один круг для дистанции 

5 км и условный километр  для детской дистанции.  

 

Участники 

К участию в забегах на всех дистанциях допускаются мужчины и женщины, достигшие на 

момент забега 14-летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний к участию в 

забеге. 

Участники должны быть физически и технически подготовлены к соревнованиям: каждый 

участник, выходящий на старт, несет персональную ответственность за свое здоровье. 

К участию допускаются подростки старше 14 лет с письменного согласия одного из родителей. 

К участию в детском забеге, на дистанцию условный километр, допускаются дети в возрасте 

старше 4-х лет, с письменного согласия родителей и в присутствии родителей. 

Текст согласия можно скачать на официальном сайте забега и по ссылке (разрешение). Без 

https://drive.google.com/open?id=1sV5T2S7jnOPdFfIfz4sLJusxz1JqDOE4


 

 

подписанного согласия родителей лица младше 18 лет не будут допущены к забегу. 

Не допускаются к забегам на любую дистанцию лица, находящиеся в состоянии алкогольного 

опьянения, а также ведущие себя явно неадекватно ситуации, либо находящиеся в явно 

болезненном состоянии, угрожающем их здоровью, либо здоровью и безопасности других 

участников забега. 

При получении стартового комплекта участник обязан предъявить документ, удостоверяющий̆ 

его личность; медицинскую справку, подтверждающую отсутствие медицинских 

противопоказаний к участию в забеге; подписать заявление, в соответствии с которым он 

полностью снимает с организаторов ответственность за возможный̆ ущерб здоровью, 

полученный̆ им во время забега; соглашение на обработку своих персональных данных.  

Медицинская справка должна быть выдана полномочным медицинским учреждением. 

В справке должно быть явным образом указано, каким именно учреждением она выдана. 

Справка должна содержать: полные фамилию, имя и отчество спортсмена, допущенного 

к забегу,  (справки с фамилией и инициалами, другими сокращениями приниматься не 

будут);  год рождения спортсмена; явное указание на то, что спортсмен, прошедший 

обследование, допущен к легкоатлетическому забегу на дистанцию, равную или 

превышающую ту, на которую он зарегистрирован; фамилию, подпись и читаемую 

печать врача;  штамп с наименованием лицензированного медицинского учреждения; 

круглую или треугольную печать медицинского учреждения. 

Отсутствие какого-либо из названных реквизитов в справке влечет ее недействительность; 

такая справка не будет принята, а предъявивший ее спортсмен не будет допущен к забегу. 

Предъявление фальсифицированной справки влечет дисквалификацию спортсмена. 

Максимальное количество участников всех забегов составляет 1000 человек. 

 

Регистрация 

Регистрация участников забега проводится самостоятельно на сайте забега по адресу:  

 

Электронная регистрация на забег открывается 01 марта 2020 года и завершается 25 мая 2020 

года. 

Регистрация на забег может быть завершена раньше при наборе максимального количества 

участников. 

Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие с указанием своих 

персональных данных и оплатил стартовый взнос. 

Подтверждением регистрации является присвоение участнику регистрационного номера, 

указанного на сайте регистрации.  

Выдача стартовых номеров осуществляется 30 и 31 мая, при наличии у участника 

удостоверения его личности и медицинской справки о допуске к забегу. 

 

 

Стартовый взнос 

Стартовый̆ взнос взимается со всех участников в зависимости от дистанции выбранного забега 

и даты оплаты взноса.  

Размер стартового взноса определен на сайте регистрации, и меняется по мере продажи слотов.  

Стоимость детского забега на дистанцию 1 условный километр: 

стартовая стоимость – 490 рублей 

Стоимость слотов на дистанцию 5 км и 10 км: 

с 1 марта по 1 апреля - 990 рублей;   

с 1 апреля по 1 мая – 1 190 рублей;  



 

 

с 1 мая по 25 мая  – 1 490 рублей. 

Стоимость слотов на дистанцию 21,1 км: 

с 1 марта по 1 апреля – 1 490 рублей;   

с 1 апреля по 1 мая – 1 690 рублей;  

с 1 мая  по 25 мая  – 1 990 рублей. 

 

При отмене забега по независящим от Организаторов причинам, а также при неявке участника 

на забег плата за участие не возвращается.  

Все вырученные от оплаты средств направляются на организацию забега, закупку футболок и 

медалей, оплату организации хронометража, работы судей, организаторов, приобретение 

оборудования и т.д. 

Стартовый комплект 

В стартовый пакет участника любой дистанции входит: 

- индивидуальный стартовый номер 

- чип электронного хронометража (выдача в день старта); 

- футболка с логотипом организатора и наименованием мероприятия; 

- сувенирная продукция организаторов и спонсоров. 

Каждый участник забега также получает: 

- питание на пунктах питания на дистанции 5, 10 и 21,1 км; 

- бесплатный чай и порция каши на финише любой дистанции; 

- поддержку волонтеров и медицинскую помощь на протяжении всех дистанций забега; 

- пейсмейкеры на дистанции 21,1 км; 

- медаль с логотипом мероприятия и указанием преодоленной дистанции. 

 

Хронометраж 

Хронометраж осуществляется с помощью электронной̆ чиповой̆ системы. Каждый̆ участник 

по итогам забега получит чистое время преодоления дистанции.  

Учет результатов производится в абсолютном зачете, среди мужчин и женщин на дистанции 5, 

10 и 21 километров, а также по возрастным группам на дистанции 21 км: 18-30 лет, 31-40; 41-

50; 51-60; 61 и старше. 

 

Сход с трассы, дисквалификация 

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он 

нарушает правила, не следует установленной трассе, мешает другим участникам или иным 

образом препятствует проведению забега. 

Запрещается бежать дистанцию с животными.  

Запрещается использовать вспомогательные средства передвижения на всех дистанциях. 

Медицинский̆ персонал, организаторы и судьи соревнования вправе не допустить участника к 

старту или отозвать с трассы, если сочтут это необходимым или целесообразным. 

Дисквалифицируются спортсмены, предъявившие явно поддельные, подложные, 

фальсифицированные медицинские справки или иные документы, необходимые для 

участия в забеге. 



 

 

Участник, решивший сойти с дистанции, обязан информировать об этом ближайшего 

организатора или судью, указав свой стартовый номер. 

 

Стартовый номер участника 

Стартовые номера присваиваются, до 31 мая 2020 года, каждому зарегистрировавшемуся и 

внесшего оплату участнику забега. Участник должен бежать под своим номером. 

Стартовый̆ номер участника во время забега закрепляется на груди участника. Если номер 

закреплен иначе или отсутствует вовсе, участник может быть дисквалифицирован. 

 

Протесты 

Протесты на абсолютные результаты должны быть предоставлены в судейскую коллегию в не 

позднее чем через 10 минут после установленного лимита на преодоление дистанции, 

стоимость подачи протеста составляет 5000 рублей. В случае удовлетворения протеста данная 

сумма будет возвращена. 

Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу или по адресу pulse-

belgorod@yandex.ru в течение 3 дней со дня проведения соревнований. 

Организаторы имеют право дисквалифицировать участников за неспортивное поведение во 

время соревнования или оставление мусора вне специально отведенных мест. 

 

 

Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и выплат каких-либо 

компенсаций.  

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.  
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	Участники
	К участию в забегах на всех дистанциях допускаются мужчины и женщины, достигшие на момент забега 14-летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний к участию в забеге.
	Участники должны быть физически и технически подготовлены к соревнованиям: каждый участник, выходящий на старт, несет персональную ответственность за свое здоровье.
	К участию допускаются подростки старше 14 лет с письменного согласия одного из родителей.
	К участию в детском забеге, на дистанцию условный километр, допускаются дети в возрасте старше 4-х лет, с письменного согласия родителей и в присутствии родителей.
	Текст согласия можно скачать на официальном сайте забега и по ссылке (разрешение). Без подписанного согласия родителей лица младше 18 лет не будут допущены к забегу.
	Не допускаются к забегам на любую дистанцию лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также ведущие себя явно неадекватно ситуации, либо находящиеся в явно болезненном состоянии, угрожающем их здоровью, либо здоровью и безопасности друг...
	При получении стартового комплекта участник обязан предъявить документ, удостоверяющий̆ его личность; медицинскую справку, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний к участию в забеге; подписать заявление, в соответствии с которым он пол...
	Медицинская справка должна быть выдана полномочным медицинским учреждением. В справке должно быть явным образом указано, каким именно учреждением она выдана. Справка должна содержать: полные фамилию, имя и отчество спортсмена, допущенного к забегу,  ...
	Отсутствие какого-либо из названных реквизитов в справке влечет ее недействительность; такая справка не будет принята, а предъявивший ее спортсмен не будет допущен к забегу.
	Предъявление фальсифицированной справки влечет дисквалификацию спортсмена.
	Максимальное количество участников всех забегов составляет 1000 человек.
	Регистрация
	Регистрация участников забега проводится самостоятельно на сайте забега по адресу:
	Электронная регистрация на забег открывается 01 марта 2020 года и завершается 25 мая 2020 года.
	Регистрация на забег может быть завершена раньше при наборе максимального количества участников.
	Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие с указанием своих персональных данных и оплатил стартовый взнос.
	Подтверждением регистрации является присвоение участнику регистрационного номера, указанного на сайте регистрации.
	Выдача стартовых номеров осуществляется 30 и 31 мая, при наличии у участника удостоверения его личности и медицинской справки о допуске к забегу.
	Стартовый взнос
	Стартовый̆ взнос взимается со всех участников в зависимости от дистанции выбранного забега и даты оплаты взноса.
	Размер стартового взноса определен на сайте регистрации, и меняется по мере продажи слотов.
	Стоимость детского забега на дистанцию 1 условный километр:
	стартовая стоимость – 490 рублей
	Стоимость слотов на дистанцию 5 км и 10 км:
	с 1 марта по 1 апреля - 990 рублей;
	с 1 апреля по 1 мая – 1 190 рублей;
	с 1 мая по 25 мая  – 1 490 рублей.
	Стоимость слотов на дистанцию 21,1 км:
	с 1 марта по 1 апреля – 1 490 рублей;
	с 1 апреля по 1 мая – 1 690 рублей;
	с 1 мая  по 25 мая  – 1 990 рублей.
	При отмене забега по независящим от Организаторов причинам, а также при неявке участника на забег плата за участие не возвращается.
	Все вырученные от оплаты средств направляются на организацию забега, закупку футболок и медалей, оплату организации хронометража, работы судей, организаторов, приобретение оборудования и т.д.
	Стартовый комплект
	В стартовый пакет участника любой дистанции входит:
	- индивидуальный стартовый номер
	- чип электронного хронометража (выдача в день старта);
	- футболка с логотипом организатора и наименованием мероприятия;
	- сувенирная продукция организаторов и спонсоров.
	Каждый участник забега также получает:
	- питание на пунктах питания на дистанции 5, 10 и 21,1 км;
	- бесплатный чай и порция каши на финише любой дистанции;
	- поддержку волонтеров и медицинскую помощь на протяжении всех дистанций забега;
	- пейсмейкеры на дистанции 21,1 км;
	- медаль с логотипом мероприятия и указанием преодоленной дистанции.
	Хронометраж
	Хронометраж осуществляется с помощью электронной̆ чиповой̆ системы. Каждый̆ участник по итогам забега получит чистое время преодоления дистанции.
	Учет результатов производится в абсолютном зачете, среди мужчин и женщин на дистанции 5, 10 и 21 километров, а также по возрастным группам на дистанции 21 км: 18-30 лет, 31-40; 41-50; 51-60; 61 и старше.
	Сход с трассы, дисквалификация
	Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он нарушает правила, не следует установленной трассе, мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению забега.
	Запрещается бежать дистанцию с животными.
	Запрещается использовать вспомогательные средства передвижения на всех дистанциях.
	Медицинский̆ персонал, организаторы и судьи соревнования вправе не допустить участника к старту или отозвать с трассы, если сочтут это необходимым или целесообразным.
	Дисквалифицируются спортсмены, предъявившие явно поддельные, подложные, фальсифицированные медицинские справки или иные документы, необходимые для участия в забеге.
	Участник, решивший сойти с дистанции, обязан информировать об этом ближайшего организатора или судью, указав свой стартовый номер.
	Стартовый номер участника
	Стартовые номера присваиваются, до 31 мая 2020 года, каждому зарегистрировавшемуся и внесшего оплату участнику забега. Участник должен бежать под своим номером.
	Стартовый̆ номер участника во время забега закрепляется на груди участника. Если номер закреплен иначе или отсутствует вовсе, участник может быть дисквалифицирован.
	Протесты
	Протесты на абсолютные результаты должны быть предоставлены в судейскую коллегию в не позднее чем через 10 минут после установленного лимита на преодоление дистанции, стоимость подачи протеста составляет 5000 рублей. В случае удовлетворения протеста д...
	Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу или по адресу pulse-belgorod@yandex.ru в течение 3 дней со дня проведения соревнований.
	Организаторы имеют право дисквалифицировать участников за неспортивное поведение во время соревнования или оставление мусора вне специально отведенных мест.
	Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и выплат каких-либо компенсаций.
	Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

