ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Белгородский полумарафон» – легкоатлетическое соревнование по бегу на
дистанциях: условный детский километр, «километр возможностей» для лиц с
ОВЗ, 5 километров, 10 километров и 21 километр 95 метров. Место старта
забега: г. Белгород, пл. Соборная, 1Б.
К участию в забеге на 5,10 и 21 км допускаются все желающие достигшие
14 летнего возраста.
В детском забеге, на дистанцию условный километр, допускаются дети в
возрасте старше 4 лет, с письменного согласия родителей и в присутствии
родителей.
Для участия в забеге «километр возможностей» для лиц ОВЗ, необходимо
обратиться в центр адаптивного спорта Белгородской области. Контакты: тел.
8(4722) 38-08-35, адрес - ул. Мичурина, 41.
Для получения стартового пакета на основные дистанции 5,10 и 21 км
необходимо иметь при себе:





Удостоверение личности (паспорт/водительское удостоверение);
Заявление об ответственности;
Согласие родителей (для участников младше 18 лет);
Обязательное наличие:
✓ Либо отрицательного результата лабораторного исследования на
COVID-19 методом ПЦР (с получением результатом не ранее 72-х часов
до получения стартового пакета) в распечатанном виде.
✓ Либо сертификат о подтверждении прохождения второго компонента
вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной
инфекции, прошедшей госрегистрацию в РФ → электронный QR-код или
в распечатанном виде.
✓ Либо подтверждение, что вы перенесли новую коронавирусную
инфекцию и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных
месяцев (QR-код переболевшего COVID-19).
✓ Медицинская справка соответствующего требования Министерства
здравоохранения РФ 134-н.

Все участники и зрители соревнования должны соблюдать правила
безопасности:
 Участники обязаны пройти измерение температуры тела при входе
в шатёр для получении стартового пакета и при входе в стартовый
городок в день соревнования;
 Участники обязаны находиться в масках и перчатках при
посещении шатра выдачи стартовых номеров и при входе в
стартовый городок в день соревнования;
 Участникам рекомендуется соблюдать дистанцию 1,5 м с другими
людьми, носить маски до старта и после финиша, дезинфицировать
руки.
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Участники должны быть физически и технически подготовлены
к соревнованиям: каждый участник, выходящий на старт, несет персональную
ответственность за свое здоровье.
Предъявление
фальсифицированных
документов
влечет
дисквалификацию спортсмена.
Максимальное количество участников всех забегов составляет 2000
человек.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Сообщество «ПУЛЬС» при поддержке БРФСОО «Федерация триатлона»,
управления физической культуры и спорта Белгородской области и управления
по физкультуре и спорту администрации города Белгорода.
Официальный сайт забега: www.pulse-team.ru Контактный телефон
организаторов: +7 (919) 285-34-26.
ПРОГРАММА ЗАБЕГА
10 сентября 2021 года :
15:00 – 20:00 – выдача стартовых пакетов по основной регистрации;
11 сентября 2021 года:
12:00 - 18:00 — выдача стартовых пакетов по резервной регистрации;
12 сентября 2021 года:
07:00 — начало работы площадки, выдачи стартовых пакетов НЕТ;
09:00 — церемония открытия;
09:15 — старт детского забега на 1 условный километр;
09:30 — старт забега «Километр возможностей» для взрослых с ОВЗ.
09:45 — брифинг и разминка для участников основных дистанций 5,10 и
21км;
10:00 — старт забега на дистанции 5,10, 21 км (с интервалом 5 минут на
каждую дистанцию);
11:00 — награждение победителей на дистанции 5 км;
11:30 — награждение победителей на дистанции 10 км;
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12:15 — награждение победителей на дистанции 21 км;
13:00 — закрытие соревнований.

Резервная регистрация – заявка на участие поданная после исчерпания
лимита слотов участия.
Подтверждением участия в забеге является получение стартового
пакета в даты указанные в программе забега. В случае отсутствия
подтверждения до 20:00
10-го сентября, заявка на участие будет
аннулирована. Право на участие переходит резервным заявкам. Участник,
не подтвердивший свое участие до 20:00 10-го сентября, имеет право на
подачу резервной заявки. Порядок выдачи резервных заявок - согласно
очередности подачи.
*Организаторы оставляют за собой право внесения изменений
в программу мероприятий.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников забега проводится самостоятельно на сайте
забега www.pulse-team.ru
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.
Подтверждением электронной регистрации является электронное письмо
с информацией об успешной регистрации, отправленное участнику от адресата
team.pulse@yandex.ru.
СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ
В стартовый пакет участника любой дистанции входит:
– индивидуальный стартовый номер с одноразовым чипом хронометража;
– официальная футболка с мероприятия;
– промо-материалы от партнеров мероприятия.
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 финишера.
ХРОНОМЕТРАЖ
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Хронометраж осуществляется с помощью электронной чиповой системы.
Каждый участник по итогам забега получит чистое время преодоления
дистанции(смс).

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.
Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе
не допустить участника к старту или отозвать с трассы, если сочтут это
необходимым или целесообразным.
Участник, решивший сойти с дистанции, обязан информировать об этом
ближайшего организатора или судью, указав свой стартовый номер.
СТАРТОВЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА
Стартовые номера присваиваются после закрытия регистрации. Участник
должен бежать под своим номером.
Стартовый номер участника во время забега закрепляется на груди
участника. Если номер закреплен иначе или отсутствует вовсе, участник может
быть дисквалифицирован.
НАГРАЖДЕНИЕ
Учет результатов производится в абсолютном зачете, среди мужчин
и женщин на дистанции 5, 10 и 21 километров, по возрастным группам на
дистанции 21 км: 18-30 лет, 31-40; 41-50; 51-60; 61 и старше, а так же среди
команд(клубный зачет). Призовой фонд забега составляет 1 500 000 рублей.
Клубный зачет — это способ определить сильнейший клуб на
соревнованиях. Сильнейшим может оказаться самый многочисленный̆ клуб,
самый быстрый или клуб, в котором много участников среднего уровня. В
клубном зачете учитываются индивидуальные баллы каждого участника.
Команда-победитель награждается переходящим кубком, на котором навечно
будет выгравировано её название. Команды-призеры клубного рейтинга (с 1 по
3 места) получают дипломы.
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Система подсчета баллов:
Баллы начисляются за результаты участника в своей возрастной группе и в
абсолюте среди спортсменов своего пола.
Баллы начисляются тем участникам, которые успешно завершили гонку
(квалифицированы) и показали результат не хуже 90% всех стартовавших
участников гонки. Округление расчетного количества участников для зачета
производится в большую сторону до ближайшего целого.
Балл спортсмена в возрастной группе равен проценту участников группы,
которых он опередил. Расчет делается по формуле:

где M — 90% от числа участников группы, N — место спортсмена в группе.
Результат арифметически округляется до тысячных.
Аналогично баллы начисляются в зачете среди мужчин и женщин.
Итоговый балл спортсмена — это сумма баллов, полученных в возрастной
группе с весом 33% и баллов в зачете среди мужчин/женщин с весом 67%:

где P1 — баллы в возрастной группе и P2 — баллы в абсолюте.
Принадлежность к тому или иному клубу участник указывает при
прохождении электронной регистрации.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, несет
Сообщество «Пульс». Расходы, связанные с командированием участников
(проезд, проживание, питание) за счет командирующих организаций или самих
участников.
ПРОТЕСТЫ
Протесты на абсолютные результаты должны быть предоставлены
в судейскую коллегию 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.
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Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу
или по адресу pulse-belgorod@yandex.ru в течение 3 дней со дня проведения
соревнований.
ИНОЕ
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
Приложение №1
КАРТЫ ДИСТАНЦИЙ

