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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТЫХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУМАРАФОН «АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ»
3-й ЭТАП ГРОДНЕНСКОЙ БЕГОВОЙ ЛИГИ 2018 года

Открытые легкоатлетические соревнования Гродненской области
«Полумарафон «Августовский канал» (далее - Полумарафон
«Августовский канал») являются официальными и проводятся в
соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий
Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома на 2018 год.
1. Цели и задачи
Полумарафон «Августовский канал» проводится с целью:







пропаганда социальных ценностей бегового движения и здорового
образа жизни;
пропаганда бега, как средства физического, нравственного и
духовного воспитания;
определения сильнейших спортсменов и команд;
развитие туристической привлекательности Гродненской области.

2. Проводящие организации и информационные сообщения
Полумарафон «Августовский канал» проводится управлением
спорта и туризма Гродненского облисполкома и Гродненской областной
организацией Общественного объединения «Белорусская федерация
лёгкой атлетики» и Беговым клубом «Гроднооблспорт».
Ответственность
за
проведение
соревнований
организационный комитет и главная судейская коллегия.

несет

Информация о проведении полумарафона размещается на
официальном сайте управления спорта и туризма Гродненского
облисполкома www.oblsport.grodno.by и сайте Первой тайминг компании
42195.by.
3. Время и место проведения

Соревнования проводятся 23 июня
2018 года (суббота) в
Гродненском районе на Августовском канале (Шлюз Домбровка). Старт
на всех дистанциях в 11.00ч.
Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет
проводиться:
22 июня 2018 года (пятница)
Актовый зал Управления спорта и туризма Гродненского
облисполкома (Гродно. ул. Ожешко, дом 19, 3 этаж) с 15.00 до 20.00.
23 июня 2018 года (суббота)
На месте старта в Гродненском районе на Августовском канале
(Шлюз Домбровка) с 09.00 до 10.30.
4. Участники, условия проведения
В соревнованиях участвуют спортсмены, любители бега и все
желающие.
В программу включены следующие дистанции: 5 километров, 10
километров, полумарафон (21,1 километров).
На полумарафоне помимо личного первенства производится
командный зачет. Состав команды в полумарафоне: 3 человека, в том
числе 2 мужчин и 1 женщина. Количество команд из районов, городов,
организаций, учреждений, клубов любителей бега, не ограниченно.
На дистанции 10 километров и 5 километров проводятся только
личные соревнования.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
5 километров (мужчины, женщины)
Возрастная группа

Год рождения

До 16 лет
16 – 17 лет
18 лет и старше

2003 г.р. и младше
2001 – 2002 г.р.
2000 г.р. и старше

10 километров (мужчины, женщины)
Возрастная группа

Год рождения

До 18 лет
18-39 лет
40 лет и старше

2001 г.р. и младше
2000 – 1979 г.р.
1978 и старше

21,1 километров (полумарафон)
Возрастная группа

Год рождения

Мужчины
До 18 лет

2001 г.р. и младше
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18-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
70 лет и старше

2000 – 1979 г.р.
1978 – 1969 г.р.
1968 – 1959 г.р.
1958 – 1949 г.р.
1948 г.р. и старше
Женщины

До 18 лет
18-39 лет
40-49 лет
50 лет и старше

2001 г.р. и младше
2000 – 1979 г.р.
1978 – 1969 г.р.
1968 и старше

Каждый участник обязан иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт, свидетельство о рождении для школьников), а также
допуск врача к соревнованиям. Участники выступают на соревнованиях
по собственной воле, осознавая весь риск, и обязуются не предъявлять
организаторам никаких претензий.
При регистрации каждый участник соглашается, что все сделанные
во время соревнований фотографии и видеоматериалы могут
использоваться организаторами в рекламных целях без отдельного
разрешения.
На старт допускаются участники только с предоставленным
организаторами стартовым номером. Он является персональным, крепится
на груди так, чтобы быть видным на протяжении всех соревнований. Под
конкретным номером может выступать только спортсмен, прошедший под
ним регистрацию.
5. Регистрация
Все участники должны зарегистрироваться на сайте: 42195.by.
Регистрационная форма заполняется в соответствии с паспортом. После
регистрации, участник обязан уплатить стартовый взнос в установленном
размере. При получении стартового пакета участники обязаны предъявить
оригинал квитанции об оплате стартового взноса. В случае неуплаты
стартового взноса участники не допускаются к участию в соревнованиях.
Участник, подавший заявку на участие в соревнованиях
(заполнивший регистрационную форму), обязан уплатить стартовый
взнос в следующем размере:
5 километров
до 21 июня 2018 года – 10,00 руб.
22 – 23 июня 2018 года – 20,00 руб.
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10 километров
до 21 июня 2018 года – 15,00 руб.
22 – 23 июня 2018 года – 30,00 руб.
Полумарафон (21,1 километр)
до 21 июня 2018 года – 20,00 руб.
22 – 23 июня 2018 года – 40,00 руб.
Оплатить стартовый взнос можно по реквизитам:
филиал 400 АСБ «Беларусбанк» на расчетный счет: Гродненская
областная организация Общественного объединения «Белорусская
федерация легкой атлетики»
BY25 AKBB 3015 0000 1317 7400 0000, УНН 590375014
БИК АКВВВY21400
с пометкой «Августовский полумарафон» - 2018».
При отказе от соревнований плата за участие не возвращается.
Стартовый взнос участников соревнований включает следующий
пакет:
стартовый номер, программу-буклет, фирменную памятную
медаль (по индивидуальному заказу) на финише, талон на обед, трансфер
Гродно – Августовский канал - Гродно.
Финансовые
поступления
от
стартовых
взносов
будут
использоваться для подготовки и проведения соревнований.
6. Программа проведения Открытых легкоатлетических соревнований
Гродненской области «Полумарафон «Августовский канал»
22 июня 2018 года (пятница)
15.00 - 20.00 - Выдача стартовых пакетов, регистрация (Актовый зал
Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома (Гродно. ул.
Ожешко, дом 19, 3 этаж)
23 июня 2018 года (суббота)
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8.00 – 9.00 - Переезд участников на автобусе из г.Гродно (отправление от
привокзальной площади железнодорожного вокзала) до Августовского
канала
09.00 - 10.30 – выдача стартовых пакетов, регистрация (Августовский
канал (Шлюз Домбровка)
10.45 – разминка на старте
11.00 – старт участников полумарафона, 10 км и 5 км.
11.15 – финиш первых участников на 5 км.
11.30 – финиш первых участников на 10 км.
11.45 – награждение победителей и призеров на 5 км.
12.05 – финиш первых участников в полумарафоне
12.45 – награждение победителей и призеров на 10 км.
14.00 - награждение победителей и призеров в полумарафоне (21,1 км).
15.00 - Переезд участников на автобусе от Августовского канала (Шлюз

Домбровка) до г.Гродно(прибытие к привокзальной площади
железнодорожного вокзала).
7. Определение победителей
Командное первенство в полумарафоне определяется по 2 лучшим
результатам (время на финише) у мужчин и 1 лучшему результату у
женщин.
В личном первенстве победители и призеры определяются по
лучшему результату отдельно среди мужчин, женщин, юношей и девушек
в абсолютном первенстве и каждой возрастной группе.
8. Награждение
Участники, занявшие первое, второе и третье место в абсолютном
первенстве среди мужчин и женщин вполумарафоне, награждаются
специальными призами.
Призовой фонд в абсолютном первенстве в полумарафоне
составляет:
место
1
2
3

мужчины
размер (бел. руб.)
150,00
120,00
80,00

место
1
2
3

женщины
размер (бел. руб.)
150,00
120,00
80,00

Участники, занявшие первое, второе, третье место в каждой
возрастной группе на всех дистанциях, награждаются дипломами,
медалями и специальными призами.
Призовой фонд в возрастных группах в составляет:
Полумарафон
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место
1
2
3

мужчины
размер (бел. руб.)
35,00
30,00
25,00

место
1
2
3

женщины
размер (бел. руб.)
35,00
30,00
25,00

место
1
2
3

женщины
размер (бел. руб.)
30,00
25,00
20,00

место
1
2
3

женщины
размер (бел. руб.)
25,00
20,00
15,00

10 километров
место
1
2
3

мужчины
размер (бел. руб.)
30,00
25,00
20,00

5 километров
место
1
2
3

мужчины
размер (бел. руб.)
25,00
20,00
15,00

Победители и призёры в абсолютном первенстве не награждаются в
своих возрастных группах.
Команды, занявшие первое, второе, третье место на полумарафоне,
награждаются кубками и грамотами.
Все участники, успешно преодолевшие дистанции соревнований,
награждаются фирменными памятными медалями.
9. Финансирование
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, питанию и
размещению участников за счет командирующих организаций.
Расходы по питанию и оплате работы судей, медицинского и
технического персонала, размещению иностранных спортсменов (по
приглашению), аренде оборудования, приобретению канцелярских
товаров, изготовлению кубков, медалей, дипломов, стартовых номеров,
печатной продукции, транспортных услуг, хронометража (тайминга)
специальным призам для награждения в возрастных группах и
абсолютном первенстве и иные расходы по проведению соревнований
производятся за счет Управления спорта и туризма Гродненского
облисполкома и Гродненской областной организации Общественного
объединения «Белорусская федерация легкой атлетики».
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Информация о соревнованиях размещена на сайте Управления
спорта и туризма Гродненского облисполкома www.oblsport.grodno.by и :
42195.by.

Координаты организационного комитета
Республика Беларусь
Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома,
Федерация легкой атлетики Гродненской области
Почтовый адрес: 230023 г. Гродно, ул. Ожешко д.19.
Факс: + 375 152 77-28-77
Телефоны:
+ 375 152 74-35-25, +375 29 787 97 14 (Артюшевская Галина Семеновна)
Эл. почта:
grodnooblsport1@mail.ru
artjyshka@rambler.ru
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