ПОЛОЖЕНИЕ-РЕГЛАМЕНТ
Республиканских соревнований по
шоссейному бегу – 11 сентября 2022 года «Shymkent Marathon 2022»
г. Шымкент

01.03.2022 г.

Область применения
Настоящее «Положение» устанавливает правила и требования к проведению соревнований по бегу по
шоссе, согласно утвержденного «Регламента проведения соревнований по шоссейному бегу и спортивной
ходьбы в Республике Казахстан».
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
«Шоссе» (трасса) – специально подготовленная сертифицированная трасса, на которой проводятся пробеги и
соревнования.
«Судейская коллегия» - комиссия, созданная для контроля и проверки правильности проведения соревнований.
«Протест» - заявление о несогласии с результатами соревнований.
«Претензия» - письменное требование, адресованное на имя Директора соревнований, об устранении нарушений
исполнения обязательства.
«Орг. комитет» - Организационный комитет
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
Традиционное
общегородское
беговое
событие
«Shymkent
Marathon»
(далее
–
Забег/Гонка/Марафон/Событие/Пробег) проводится с целью:
• Популяризации оздоровительного бега, здорового образа жизни и приобщение населения к активным
занятиям физической культурой и спортом;
• Развития массового спорта в г. Шымкент;
• Поддержка молодых талантливых спортсменов;
• Повышение социальной ответственности граждан и крупных компаний перед своим городом.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Дата проведения соревнований: 11 сентября 2022 года
Место проведения: Республика Казахстан, город Шымкент
Утвержденные маршруты всех дистанций после согласования с местными органами власти будут
опубликованы на официальном интернет-ресурсе проекта: HTTPS://SHYMKENT-MARATHON.KZ/
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований по шоссейному бегу осуществляют:
- Федерация легкой атлетики Республики Казахстан;
- Акимат города Шымкент;
- Управление физической культуры и спорта г.Шымкент;
- Общественный фонд «Шымкент-Марафон»
Фитнес-клубы:
- «Royal Club Fitness & SPA» (ТОО «Корпорация Headway incorporated»);
- «KASIET» (ТОО «ФОРС 1»).
Федерация легкой атлетики РК утверждает Положение о соревнованиях (далее – Положение), списки
Главной судейской коллегии, место проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение
и состав Оргкомитета.
Организация по подготовке и проведению соревнований возлагается на Организационный комитет (далее –
Оргкомитет). Оргкомитет отвечает за подготовку документов и материалов для работы Судейской коллегии,
создание условий участникам соревнований, предоставление призов для вручения победителям и призерам
соревнований, информационное обеспечение участников (информационный центр), судейство соревнований,
аренду спортивных сооружений, организацию мер безопасности, медицинского обеспечения и пожарной охраны
соревнований, контролирует подготовку и проведение соревнований, рассматривает официальные протесты и
решает спорные вопросы. Рассмотрение документов и допуск к участию в соревнованиях возлагается на
Судейскую коллегию и Директора Соревнований.
В состав Орг.комитета входят:
•
Управление физической культуры и спорта г. Шымкент (далее – Управление);
•
Клубы «Royal Club Fitness & SPA», «KASIET»;
•
Региональная федерация по легкой атлетике;
•
Тренерский и административный персонал вышеперечисленных организаций.

В состав Судейской коллегии входят:
• Директор соревнований -1
• Главный судья соревнования – 1
• Помощник главного судьи соревнования – 1
• Комендант соревнований – 1
• Главный секретарь и секретарь соревнований - 2

•
•
•
•

Судьи стартовой зоны – 5
Судьи финишной зоны – 8
Маршалы по дистанции.-10
Судьи по пунктам питания - 5

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в мероприятии будут допущены только бегуны прошедшею предварительную регистрацию и
оплатившие стартовый взнос.
Регистрация участников завершится 10 сентября 2022 г. в 17 часов 59 минут или по достижению лимита
выделенных слотов для регистрации на отдельные дистанции и будет осуществляться двумя способами:
•

Через сайт https://shymkent-marathon.kz/ безналичным способом,

•

По следующим адресам:
г. Шымкент, пр. Кунаева, 83 (фитнес-клуб «Royal Club Fitness & SPA)» наличным и безналичным
способами.
г. Шымкент, ул. Уркимбаева 16/1 (фитнес-клуб «Kasiet») наличным и безналичным способами.

Регистрацией и оплатой стартового взноса участник соглашается с Публичным договором «Shymkent
Marathon» и Положением предстоящих соревнований.
Выдача стартовых пакетов участников будет происходить 9, 10 сентября 2022 г. Место выдачи будет
сообщено на интернет-ресурсе проекта и на официальных страницах проекта в соц. сетях. Выдача стартовых
пакетов осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность участника и подписании
расписки на имя организаторов проекта. Для участников до 18 лет требуется расписка от родителей о допуске к
соревнованиям и копия удостоверения личности одного из родителей, подписавшего расписку.
В случае невозможности участия в проекте участник до дня начала выдачи стартовых пакетов может
перерегистрировать свой нагрудный номер на другое лицо или сменить дистанцию. Для этого необходимо
заполнить специальную форму на сайте https://shymkent-marathon.kz/. В случае смены дистанции с меньшей на
большую оплачивается разница в стоимости участия. В случае смены дистанции с большей на меньшую - разница
в стоимости слотов не возвращается. Смена дистанции Соревнования осуществляется только при наличии
свободных слотов на выбранной дистанции Соревнования. При смене дистанции именные номера не
сохраняется, участнику будет выдан нагрудный номер в случайном порядке.
Стоимость участия (стартовый взнос)
Размер стартового взноса для участия в «SHYMKENT MARATHON» увеличивается поэтапно и
приведен в таблице:
Период регистрации

с 1 по 31 марта 2022
с 1 по 30 апреля 2022
с 1 по 31 мая 2022
с 1 по 30 июня 2022
с 1 по 31 июля 2022
с 1 августа по
10 сентября 2022

Наименование
дистанции
«MARATHON»
«HALFMARATHON»
«RUNNER»
«BEGINNER»

«Scandi»
5k

«Beginner»
5k

«Runner»
10 k

«Half-Marathon»
21 k

«Marathon»
42 k

4 500 KZT
5 500 KZT
6 000 KZT
6 500 KZT
7 000 KZT

4 500 KZT
5 500 KZT
6 000 KZT
6 500 KZT
7 000 KZT

5 500 KZT
6 500 KZT
7 000 KZT
7 500 KZT
8 000 KZT

6 500 KZT
7 500 KZT
8 000 KZT
8 500 KZT
9 000 KZT

7 500 KZT
8 500 KZT
9 000 KZT
9 500 KZT
10 000 KZT

7 500 KZT

7 500 KZT

8 500 KZT

9 500 KZT

10 500 KZT

ДИСТАНЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Длина
Лимит
Возрастные категории, мужчины и женщины отдельно
маршрута
времени
42 километра
от 18 до 39 лет; от 40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 до 69лет;
6 часов
и 195 метров
от 70 и старше; вне конкурса (непрошедшие по возрасту)
21 километр
от 18 до 39 лет; от 40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 и старше;
3 часа
и 97,5 метров
вне конкурса (непрошедшие по возрасту)
от 15 до 39 лет; от 40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 и старше;
10 километров
2 часа
вне конкурса (непрошедшие по возрасту)
от 10 до 15 лет; от 16 до 39 лет; от 40 до 49 лет, от 50 до 59
5 километров
1 час
лет; от 60 и старше; вне конкурса (непрошедшие по возрасту)

«SCANDI»

5 километров

1 час

от 10 до 18 лет; от 18 до 39 лет; от 40 и старше; вне конкурса
(непрошедшие по возрасту)

Принимать участие одновременно в нескольких дистанциях строго запрещается! При регистрации
учитывается количество полных лет на момент проведения Соревнования. Участники, чей возраст младше или
старше указанных в Положении принимают участие вне конкурса и не могут рассчитывать на призовые места.
Участникам строго запрещается выходить на дистанцию с флагами, транспарантами и прочей
атрибутикой, которая может нанести вред здоровью других бегунов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для подведения итогов Соревнований учитывается время от стартового выстрела во время массстарта до момента пересечения бегуном финишной черты (Gun-Time).
Предварительное определение победителей и призеров забегов, а также процедура награждения
происходит в финишном городке мероприятия по факту прихода участника на финиш.
Окончательное формирование Финишного протокола и утверждение победителей происходит по
истечению 7 (семи) дней после проведения события и рассмотрения всех поступивших протестов и апелляций.
Утвержденные победители в своих категориях получают диплом о занятии призового места, приз
согласно таблице призового фонда и медали победителей. Все финишировавшие участники забега получают
памятную медаль финишёра. Для исключения ошибок выплата призовых средств и возможность
использования призовых сертификатов возможна только по истечению 7 (семи) дней после Соревнований.
Денежные средства выплачиваются победителям безналичным способом после заключения с каждым из
них Договора на получение приза. Сертификаты спонсоров активируются через 7 дней после Соревнований.
РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты участников забегов фиксируется электронной системой хронометража, видеофиксацией,
показаниями маршалов дистанций на финише и точках разворотов. После проведения забегов участники смогут
ознакомиться со своими результатами на сайте https://SHYMKENT-MARATHON.KZ/, которые будут
опубликованы в течении нескольких часов после забега. Результаты забега могут быть скорректированы на
основании решений Судейской коллегии после рассмотрения протестов и апелляций.
Результат участника соревнования фиксируется только при условии правильного его размещения стартовый номер должен хорошо просматриваться, размещен на груди и закреплен с помощью булавок на всех
четырех углах.
Оргкомитет соревнований не гарантирует 100% получение личного результата каждым из участников при
следующих условиях:
•
•
•
•
•

Неправильно прикрепленный чип.
Участник бежал с чужим чипом.
Несрабатывание чипа в толпе.
Размагничивание чипа.
Дисквалификация по решению Судейской коллегии.

Оргкомитет оставляет за собой право принятия окончательного решения о дисквалификации участника в
случае несрабатывания чипа в одном и более чек-пойнтов.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Следующие действия участника приведут к дисквалификации из Соревнований:
участник начал забег до официального старта.
участник начал забег не из зоны старта.
участник начал забег после закрытия стартовой зоны.
несрабатывания чипа у участника в одном и более чек-пойнтов.
участник передал свой нагрудный номер другому человеку.
участник бежал под чужим нагрудным номером.
участник вышел на старт без стартового номера.
участник вышел на старт или выполнял дистанцию и его номер не был видео судьям и камерам.
участник при регистрации указал неправильные персональные данные.
участник нарушает правила Соревнования.
участник пробежал в 2 (двух) дистанциях.
участник не обращает внимания на указания и замечания Оргкомитета, судей, врачей.
участник сократил дистанцию или бежал не по утвержденному маршруту.

участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен.
участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, прочее).
ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
Протесты и апелляции подаются на имя Орг.комитета и рассматриваются Судейской коллегией. Подать протест
или апелляцию может только зарегистрированный и принимавший участие бегун. Время для подачи протеста
или апелляции составляет ровно 48 часов со времени первого старта Соревнований. После отведенного времени
участник уже не может оспаривать данные финишного протокола.
Протесты и апелляции принимаются от участников единственным способом – через специальную форму на
официальном Интернет-ресурсе Соревнований. Судейская коллегия вправе не рассматривать анонимные
обращения. Для принятия решения по протесту или апелляции Судейской коллегии отводится дополнительно 48
часов, после чего в Итоговый протокол вносятся исправления или протест считается оспоренным.
ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ, РАЗРЯДОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
Для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий участники выполнившие
спортивные нормативы могут обратиться в органы местного управления, предварительно запросив у
Орг.комитета итоговый протокол соревнований. Присвоение категорий осуществляется в соответствии с
нормами и требованиями для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий
Республики Казахстан.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ
Производя оплату и регистрацию в беговом событие, участники подтверждают, что прошли медицинское
освидетельствование у врача и не имеют противопоказаний к участию в событии в качестве участника (бегуна),
осознают, что в результате участия в “SHYMKENT MARATHON®” могут наступить неблагоприятные
последствия для их здоровья, ответственность за собственную безопасность и здоровье несут самостоятельно. В
случае несчастного случая во время забега, получения травмы или получения физического ущерба, добровольно
и заведомо отказываются от каких-либо материальных и иных претензий и требований к Организаторам и
Спонсорам. Данный отказ от претензий распространяется на их возможных наследников и опекунов.
На основании правил соревнований по легкой атлетике ИААФ, на всех соревнованиях по бегу по
шоссе РГУ «Национальный Антидопинговый Центр» будет проводить как соревновательный, так и
внесоревновательный допинг контроль. Главный судья соревнования обязан обеспечить инспекторов
допинг контроля стартовыми и итоговыми протоколами. Оргкомитет несет ответственность за
предоставление необходимых условий для осуществления забора допинг проб.
В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан и в целях популяризации
забегов “SHYMKENT MARATHON®”, а также деятельности организаторов и спонсоров, производя
регистрацию и оплату на беговое событие, участники предоставляют свое согласие на осуществление видео и
фотосъемки своего изображения (фотография и/или видеоролик), а также предоставляют согласие на получение
SMS-сообщений и e-mail писем от организаторов “SHYMKENT MARATHON®” и спонсоров этого
мероприятия, без ограничения по сроку и по территории использования. Настоящее согласие предоставляют на
безвозмездной основе.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа мероприятия будет опубликована на официальном сайте проекта и на памятках, включенных в
стартовый пакет участников.
РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы на организацию и проведение соревнований несет:
Управление, Оргкомитет, Спонсоры.
Расходы на проезд, размещение и питание несут командирующие организации или сами участники.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте http://SHYMKENT-MARATHON.KZ и на
странице в сети Instagram https://www.instagram.com/shymkent_marathon/. За информацию на других
информационных ресурсах, оргкомитет соревнований ответственности не несет.

