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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

Традиционное общегородское беговое событие «Shymkent Marathon» (далее – Забег/Гонка/Марафон/Собы-
тие/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. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнованием по шоссейному бегу осуществляет  
Общественный фонд «Шымкент-Марафон», при поддержке:   
§ Управления физической культуры и спорта г.Шымкент; 
§ Региональной федерации по легкой атлетике г. Шымкент; 
§ тренерского персонала фитнес-клубов «Royal Club Fitness & SPA», «KASIET». 

 
Организация подготовки 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 со-
ревнований, 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 про-
тесты и решает спорные вопросы. Рассмотрение документов и допуск к участию в соревнованиях возлагается 
на Судейскую коллегию и Директора Соревнований. 
 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
Дата проведения соревнований: 17 сентября 2023 года 
Место проведения: Республика Казахстан, город Шымкент 
 
На официальном интернет-ресурсе проекта HTTPS://SHYMKENT-MARATHON.KZ/ за месяц до события будут 
размещены: 

§ Утвержденные маршруты всех дистанций  
§  Место стартового городка геометка старта  
§ Информация о подъездах к стартовому городку и наличии парковки  

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 
 

К участию в Соревнования будут допущены только бегуны прошедшею предварительную регистрацию 
и оплатившие стартовый взнос. Регистрацией, оплатой стартового взноса и фактом участия участник соглаша-
ется с Публичным договором «Shymkent Marathon», который опубликован на сайте события. 

Участники без стартовых номеров к Соревнованию не допускаются. Стартовый номер участника Сорев-
нования должен хорошо просматриваться для идентификации участника судьями, маршалами и системой хроно-
метража, должен располагаться на груди или поясном ремне.  

Регистрация участников открывается 1 марта 2023 года и закроется 15 сентября 2023 г. 18:00 или по 
достижению лимита выделенных слотов для регистрации на отдельные дистанции. 

 
Регистрация на Соревнования осуществляется двумя способами: 

§ Через сайт https://shymkent-marathon.kz/ безналичным способом. 
§ Через telegram-бот shymkent_marathon_2023 безналичным способом. 
§ г. Шымкент, пр. Кунаева, 83 (ф/к «Royal Club Fitness & SPA)» наличным и безналичным способами. 
§ г. Шымкент, ул. Уркимбаева 16/1 (ф/к «Kasiet») наличным и безналичным способами. 

 
Для принятия участия в качестве команды в эстафете Экиден – см. раздел «ПРАВИЛА ЭСТАФЕТЫ 

ЭКИДЕН - 42 км 195 м» настоящего Положения. 
Для принятия участия из классетра Elite (дистанции 21 и 42 км) – см. раздел «КВАЛИФИКАЦИЯ В 

КЛАСТЕР ELITE» настоящего Положения. 
  



ДИСТАНЦИИ, ЛИМИТЫ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
Принимать участие в Соревновании одновременно в нескольких дистанциях и командах Экиден строго 

запрещается. При регистрации на Соревнование учитывается количество полных лет на момент проведения Со-
ревнований. К участию в Соревновании допускаются лица, следующих возрастных категорий: 

 

 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (СТАРТОВЫЙ ВЗНОС)  
Размер стартового взноса для участия в «SHYMKENT MARATHON»: 

«Scandi» 5k «Beginner» 
5k 

«Runner» 
10k 

«Half-Marathon» 
21k 

«Marathon» 
42k 

Эстафета Ekiden 
(6 чел.) 42k 

9 000 KZT  9 000 KZT 10 000 KZT 11 000 KZT 12 000 KZT 150 000 KZT 
 

Оргкомитетом принято решении о введнии скидок в календарь стартовых взносов в зависимости от даты 
рагистрации: 

Период регистрации «Scandi» 5k «Beginner» 
5k 

«Runner» 
10k 

«Half-
Marathon» 

21k 

«Marathon» 
42k 

Эстафета 
Ekiden 

(6 чел.) 42k 
с 1 по 31 марта 2023 5 000 KZT 5 000 KZT 6 000 KZT 7 000 KZT 9 000 KZT 80 000 KZT 
с 1 по 30 апреля 2023 6 000 KZT 6 000 KZT 7 000 KZT 8 000 KZT 9 500 KZT 100 000 KZT 

с 1 по 31 мая 2023 7 000 KZT 7 000 KZT 8 000 KZT 9 000 KZT 10 000 KZT 120 000 KZT 
с 1 по 30 июня 2023 7 500 KZT 7 500 KZT 8 500 KZT 9 500 KZT 10 500 KZT 130 000 KZT 
с 1 по 31 июля 2023 8 000 KZT 8 000 KZT 9 000 KZT 10 000 KZT 11 000 KZT 140 000 KZT 

 

Именные стартовые номера присваиваются при регистрации и оплате стартового номера до 01 августа 
2023 (включительно). На именном номере может быть указано только ваше имя , внесенное в графу «Имя» при 
регистрации, не могут быть указаны никнеймы и иные надписи. 

В случае невозможности участия в старте: участник до дня начала выдачи стартовых пакетов (по 13 сентября 
2023 включительно) может перерегистрировать свой нагрудный номер на другое лицо или сменить дистанцию. 
Для этого необходимо заполнить специальную форму. В случае смены дистанции с меньшей на большую опла-
чивается разница в стоимости участия. В случае смены дистанции с большей на меньшую - разница в стоимо-
сти слотов не возвращается. Смена дистанции Соревнования осуществляется только при наличии свободных 
слотов на выбранной дистанции Соревнования. При смене дистанции именные номера не сохраняется, участ-
нику будет выдан нагрудный номер в случайном порядке. 

В случае если участник не может выйти на старт по причине болезни, травмы или отъезда, команди-
ровки, рабочей смены-участник может преодолеть дистанцию в другое время или в другой локации, согласно 
выбранному километражу и забрать в течение 1 (одного) месяца после старта медаль в офисе фитнес-клуба  
«Royal Club Fitness & SPA» (г. Шымкент пр. Кунаева, 83) . Заявку на вынужденное онлайн-участие спортсмен 
должен подать в срок (по 16 сентября 2023 включительно) через специальную форму. Для получения медали 
необходимо предъявить онлайн-трекер и удостоверение личности. 

Наименование 
дистанции 

Длина 
маршрута 

Лимит 
времени Возрастные категории, мужчины и женщины отдельно 

«MARATHON» 42 километра 
и 195 метров 6 часов** 

от 18 до 29 лет; от 30 до 39 лет; от 40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 
до 69 лет; от 70 и старше; вне конкурса (непрошедшие по возрасту) 
+ Абсолютные победители* 

«HALF-MARA-
THON» 

21 километр 
и 97,5 метров 3 часа 

от 18 до 29 лет; от 30 до 39 лет; от 40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 
до 69 лет; от 70 и старше; вне конкурса (непрошедшие по возрасту) 
+ Абсолютные победители* 

«RUNNER» 10 километров 2 часа 
от 15 до 29 лет; от 30 до 39 лет; от 40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 
до 69 лет; от 70 и старше; вне конкурса (непрошедшие по возрасту) 
+ Абсолютные победители* 

«BEGINNER» 5 километров 1 час 
от 10 до 14 лет; от 15 до 29 лет; от 30 до 39 лет; от 40 до 49 лет; 
от 50 до 59 лет; от 60 до 69 лет; от 70 и старше; вне конкурса (непро-
шедшие по возрасту) + Абсолютные победители* 

«SCANDI» 5 километров 1 час от 10 лет (На дистанции не предусмотрено определение победите-
лей). Обязательное снаряжения - скандинавские палочки. 

«EKIDEN» 42 километра 
и 195 метров 6 часов Возрастные категории и деление по полу не предусмотрены, но все 

участники должны быть старше 18 лет. 

*  Абсолютные лидеры на дистанции исключаются из возрастных категорий и награждаются только по категории 
«Абсолютные победители». 

** Участник дистанции 42 км 195 м , который пробежал первую половину дистанцию больше чем за 3 (три) часа, 
может снят с дистанции маршалами соревнований со второй половины и не должен препятствовать Организаторам Со-
ревнования. 



 
Участники на инвалидных колясках, со специальными детскими колясками стартуют из отдельного 

кластера, ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности. Чтобы попасть в кластер нужно подать заявку 
на почту info@shymkent-marathon.kz (по 15 сентября 2023 включительно). Участник в коляске, а так-же сопро-
вождающее лицо обязаны иметь стартовые номера Соревнования. 
6.6.Участники с инвалидностью могут получить бесплатный слот на участие . Для этого необходимо подать 
заявку на почту info@shymkent-marathon.kz до 01.08.202. Заявка должна содержать Фамилию, Имя, дистанцию, 
документы удостоверяющие личность и подтверждающие инвалидность. Сопровождающий оплачивает участие 
самостоятельно. Количество слотов ограничено.  

Иные случаи рассматриваются  индивидуально при подаче заявки на почту почту info@shymkent-
marathon.kz в срок до 14-00 10.09.2023г.  

Участники Соревнования прошедшие регистрацию в он-лайн забег, после выполнения дистанции за-
полняют специальную форму на сайте события и спустя 10 дней после События могут забрать медаль в течение 
1(одного) месяца после старта в офисах , только в офисах  городов/населенных пунктах, указанных в регистра-
ционной форме на сайте https://shymkent-marathon.kz/. Для получения медали необходимо предъявить удостове-
рение личности. 
 Примечание : Если Ваша команда или участники бегового клуба хотят принять участие в он-лайн формате, 
но выдача медалей в Вашем городе/населенном пункте не предусмотрена Вы можете обратиться для рас-
смотрения с заявкой на почту info@shymkent-marathon.kz 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ В КЛАСТЕР ELITE 
Elite - отдельный стартовый кластер для спортсменов с предварительно подтвержденным квалификационным 
временем. 
Регистрация спортсменов в элитную категорию Соревнований на дистанции 42 км 195 м и 21 км 97,5 м произ-
водится после регистрации на сайте, нужно отправить заявку в срок до 01.09.2023 года на электронный адрес 
info@shymkent-marathon.kz и предоставить подтверждение результаты, соответствующие квалификационному 
времени. Учитываются результаты только на официальных соревнованиях, прошедших в течении последних 3 
(трех) лет до момента подачи заявки на аналогичной дистанции. 

 
Квалификационное время для претендующих на включение в элитную категорию:  
на дистанцию 42 км 195 м: 

Мужчины до 3:00:00 на марафоне  
Женщины до 3:30:00 на марафоне  

На дистанцию 21 км 97,5 м  
Мужчины до 1:25:00 на полумарафоне  
Женщины до 1:35:00 на полумарафоне  
 

ПРАВИЛА ЭСТАФЕТЫ ЭКИДЕН - 42 км 195 м  
 

В командной эстафете Экиден Соревнования могут принять участие спортсмены старше 18 лет. Ко-
манда состоит из 6 (шести) человек, каждый из которых преодолевает свой отрезок пути. Участвовать в ко-
манде экиден и на других дистанциях в рамках одного соревнования запрещено. 

 
Каждая команда должна пробежать дистанцию - 42 км 195 м, поделенную на отрезки: 10 км 597,5 м, 5 

км 250 м, 5км 250м, 5км 250м, 5км 250 м, 10км 597,5 м. 
Участвовать в 2 (двух) и более командах, а также преодолевать более одного участка трассы Соревно-

вания  запрещено. 
 

Регистрация команд на Соревнования в командной эстафете Экиден и регистрация корпоративных 
участников осуществляется по запросу на электронную почту info@shymkent-marathon.kz с открытия регистра-
ции до 16 сентября 2023 г.  

Точки передач эстафеты : 
1(первый) участник ( площадь Аль-Фараби ) Старт) –  
2(второй) участник ( площадь Аль-Фараби ) разворот на круг 42 км195 м)  
3(третий) участник (ул Байдибек-би-ул Жулдыз  разворот на круг на 42,195км) 
4(четвертый) участник (площадь Аль-Фараби) разворот на круг 42 км 195 м)  
5(пятый) участник (ул Байдибек-би-ул Жулдыз  разворот на круг на 42,195км) 
6(шестой) участник ( площадь Аль-Фараби) разворот на круг 42 км 195 м)  
 

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ  
 

Участники получают:  
• стартовый номер с чипом и булавками 
• стартовая сумка 



• медаль финишера (тем, кто успешно преодолел дистанцию и уложился в лимиты времени);  
• электронный сертификат финишера (можно скачать из финишного протокола);  
• наградную атрибутику и подарки от партнеров (призерам). 
 

Организаторы обеспечивают:  
• подготовку и необходимую разметку трассы;  
• работу контрольных пунктов и пунктов питья питания на дистанциях; 
 Пункты питья находятся на старте/ финише и через каждые 1,25 км –предоставляется вода. Пункты питания 
предусмотрены для дистанций 42 км 125 м  и 21 км 97,5 м и находятся в точках разворотов данных дистанций 
предоставляется: вода, шоколад, бананы, изотоники (возможны дополнения).  
• безопасность трассы : дежурство служб экстренного реагирования ;  
• систему электронного хронометража;  
• работу команды фотографов и сервис поиска фотографий (без гарантий фотографии каждого участника);  
ВНИМАНИЕ! Фотографии участников будут доступны на сайте события не менее чем через 3 дня после завер-
шения забега;  
• видео с прохождения участником контрольных точек (без гарантии видео каждого участника); 
• обеспечение финиширующих водой и перекусом (банан).  
• палатки для переодевания  
• камеры хранения;  

В камеру хранения принимаются вещи в сумках с закрепленной багажной лентой (с указанием номера 
участника.  

В камеру хранения нельзя сдавать ценные вещи: ,деньги, украшения. Претензии по пропаже вещей  из 
сумок Оргкомитетом не рассматривается. 

Для получения вещей участником предъявляется нагрудный номер по которому производится выдача. 
В случае утери номера сумка Участнику выдается в конце мероприятия, после точного указания содержимого 
сумки.  
 

ВЫДАЧА СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ 
Выдача стартовых пакетов участников будет происходить 14, 15 и 16 сентября 2023 г. 
Место выдачи и время будет сообщено на интернет-ресурсе проекта и на официальных страницах про-

екта в соц. сетях.  
Корпоративные участники Соревнования могут забрать стартовые пакеты с 14 по 16 сентября 2023г. 

включительно. Для получения стартовых пакетов корпоративных участников Соревнования лицу, получаю-
щему стартовый пакет нужно предоставить копию собственного удостоверения личности , а так же копию /ко-
пии удостоверений личности и собственноручно подписанные Участниками расписки о здоровье. 

Допуск участников к соревнованию осуществляется только при наличии у него одновременно следую-
щих документов: 

Для участников в возрасте младше 18 лет: 
Копия удостоверения личности/копии свидетельства о рождении 
Расписка от родителей /опекунов(опекуна) о разрешении участвовать в Соревновании. 
Копия удостоверения личности от родителей/опекунов(опекуна),собственноручно подписавших рас-
писку 
Для участников в возрасте от 18 лет и старше: 
Копия удостоверения личности ; 
Расписка о здоровье 

Все документы должны быть предоставлены в распечатанном виде. 
 
В случае если Участник Соревнования не может самостоятельно забрать свой стартовый пакет, то его может 
забрать в дни выдачи другой человек при предъявлении копии собственного удостоверения личности, копии 
удостоверения личности участника (в распечатанном виде),за которого забирают и расписки о здоровье от 
имени самого Участника Соревнования. 
 
Выкупленные футболки будут выдаваться только в день выдачи стартовых пакетов. 
  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА МАРШРУТЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
 
Соревнование проводится по Правилам WORLD ATHLETICS (далее WA) 2022-2023 г.г. 
 Рекомендуем:  

В случае плохого самочувствия, или получении травмы участнику по возможности необходимо остано-
вить свое участие и отойти на обочину трассы, обратится к волонтерам или медицинским работникам. Позво-
нить на телефон указанный на обратной стороне номера. 

В случае обнаружения участника получившего травму и/или находящемся в плохом состоянии, просим 
оповестить волонтеров или медицинских работников сопровождающих мероприятие, позвонить на телефон 
указанный на обратной стороне номера, а в экстренных случаях вызывать скорую медицинскую помощь  
  Запрещено: 



Использовать любые механические средства передвижения(самокат, велосипед, ролики и др.), кроме 
спортсменов-колясочников и участников со специальными детскими колясками.  

Участвовать в соревнованиях в наушниках. Участник обязан слышать предупреждения других бегунов, 
судей, организаторов и других лиц, вовлеченных в организацию Соревнования.  

Участвовать с животными. 
Участвовать в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
Выходить на дистанцию с флагами, транспарантами и прочей атрибутикой, которая может нанести 

вред здоровью других участников. 
Препятствовать движению участников по трассе и в створе Старта, Финиша . 
Незарегистрированные участники в том числе официальные лица команды  не имеют право идти, бе-

жать, двигаться рядом с участником. 
За нарушение правил участник может быть дисквалифицирован. 

   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
     

Для подведения итогов Соревнований учитывается время от стартового выстрела во время масс-
старта каждой дистанции до момента пересечения бегуном финишной черты (Gun-Time). Финишировав, 
участники могут ознакомится с предварительными результатами на официальном сайте Соревнования 
https://SHYMKENT-MARATHON.KZ/.  

 

Предварительное определение победителей и призеров забегов, а также процедура награждения проис-
ходит в финишном городке мероприятия по факту прихода участника на финиш. Участники могут ознакомится 
с предварительными результатами на официальном интернет-ресурсе Соревнований. 

Окончательное формирование Финишного протокола и утверждение победителей происходит по исте-
чению 7 (семи) дней после проведения события и рассмотрения всех поступивших протестов и апелляций. 

 Утвержденные победители в своих категориях получают диплом о занятии призового места, медали по-
бедителей (если они не были вручены во время предварительного награждения) и приз согласно таблице призо-
вого фонда. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль финишёра.  

Для исключения ошибок выплата призовых средств и возможность использования призовых сер-
тификатов начинается только по истечению 7 (семи) дней после Соревнований. В течении 7 (семи) дней 
победители должны запонить специальные формы на сайте события, через которые Оргомитету переда-
ются все необходимые банковские реквизиты и дополнительные персональные данные. 

Выплате денежжных призов предшествует заключения с каждым из победителей Договора на получение 
приза. 

На дистанции «SCANDI» выявление победителей не предусмотрено. 

В случае если победитель Соревнования не забрал диплом, медаль, подарки за призовое место во время 
Соревнования, то он может получить их в офисе в офисе фитнес-клуба  «Royal Club Fitness & SPA» (г. Шым-
кент пр. Кунаева, 83). 

В случае если победитель Соревнования не может самостоятельно забрать призы, то можно перепору-
чить их получение доверенному лицу, для этого победителю необходимо обратиться по средством электрон-
ного письма на почту info@shymkent-marathon.kz с почтового адреса с которого производилась регистрация на 
событие. Данная опция возможна только для резедентов Республики Казахстан. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ  
Призовой фонд мероприятия будет опубликован на сайте https://shymkent-marathon.kz/. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Результаты участников забегов фиксируется электронной системой хронометража, видеофиксацией, 
показаниями маршалов дистанций на финише и точках разворотов. 

Финишировав, участники могут ознакомится с предварительными результатами на официальном сайте 
Соревнования https://SHYMKENT-MARATHON.KZ/.  

Результаты забега могут быть скорректированы на основании решений Судейской коллегии после рас-
смотрения протестов и апелляций. После получения информации о нарушении участником правил Соревнова-
ния, Оргкомитет вправе повторно провести анализ всех видео-фото материалов по фиксации результатов, и в 
случае выявления нарушений правил Соревнований со стороны Участника вправе выносить окончательное ре-
шение об изменении финишного протокола.  

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. 
    14.8.Участники, допустившие при регистрации на событие ошибку в личных данных или предоставившие 
некорректные данные, принимают участие вне конкурса и не могут рассчитывать на призовые места. 
 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
 
15.1.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. 
§ 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 виден судьям и камерам  и /или 

несрабатывания чипа у участника в одном и более чек-пойнтов. 
§ 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). 
§ участника на дистанции сопровождает бегун, не являющийся участником соревнования, или лицо на 

механическом средстве передвижения;  
§ участник проявил неспортивное поведение на соревновании (драка, создание опасной ситуации, 

оскорбление, хамство и пр.);  
 

ВАЖНО! В случае выявления факта передачи стартового номера, бегуны передавший и принявший 
чужой номер дисквалифицируется на 3 года с аннуляцией результата. 
 
 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 
 

Судейская коллегия Соревнования тщательно следят за соблюдением правил Соревнования, за тем, 
чтобы спортивная борьба среди участников Соревнования велась справедливо и честно и победитель Соревно-
вания был определен обьективно. Все спортивные судьи составляют Судейскую коллегию Соревнования. 

 В Судейскую коллегию Соревнования входят: 
§ Главный судья Соревнования: 
§ Главный судья Соревнования распределяет обязанности между отдельными судьями Соревнования, 

акогда Соревнование закончится, главный судья сдает Оргкомитету отчет о нем. 
§ Главный секретарь Соревнования обрабатывает протоколы и выводит результаты своевременно со-

стовляет необходимые материалы для информирования судей, участников и зрителей в ходе стартов, а 
после окончания их состовляет общий отчет по результатам. 

§ Судьи стартовой-финишной зоны Соревнований 
Судьи стартовой-финишной зоны Соревнования строго следят за тем, чтобы участники Соревнования ухо-

дили на дистанцию согласно кластерам, чтобы на старте соблюдались правила и никто не получил преиму-
ществ. Судьи на финишной прямой фиксируют первых 20 финишеров в финишные протоколы Протоколы пе-
редаются главному судье Соревнования для сверки результатов с системой хронометража. Судьи и волонтеры 
следят за порядком в зоне старта и финиша.  

Допускается приглашение в Судейскую коллегию  Соревнования профессиональных спортсменов и специ-
алистов. 

Главный врач Соревнования куриррует работу медицинских сотрудников и волонтеров Соревнования на 
трассе и в стартово-финишном городке Соревнования. В случае необходимости Главный врач Соревнования 
может снять участника с Соревнования. 
 

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 
Протесты и апелляции подаются на имя Оргкомитета и рассматриваются Судейской коллегией. Подать 

протест или апелляцию может только зарегистрированный и принимавший участие бегун или его законный 



представитель. Время для подачи протеста или апелляции составляет ровно 48 часов со времени первого старта 
Соревнований. После отведенного времени участники уже не могут 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 аноним-
ные обращения и обращения от лиц, не являющихся участниками Соревнований. Для принятия решения по 
протесту или апелляции Судейской коллегии отводится дополнительно 48 часов, после чего в Итоговый прото-
кол вносятся исправления или протест признается оспоренным. 
 

ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ, РАЗРЯДОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГО-
РИЙ 

Для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий участники выполнившие 
спортивные нормативы могут обратиться в органы местного управления, предварительно запросив у Орг.коми-
тета итоговый финишный протокол Соревнований. Присвоение категорий осуществляется в соответствии с 
нормами и требованиями для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий Респуб-
лики Казахстан. 

На основании правил соревнований по легкой атлетике ИААФ, на всех соревнованиях по бегу по шоссе 
РГУ «Национальный Антидопинговый Центр» может проводить как соревновательный, так и внесоревнова-
тельный допинг контроль. Главный судья соревнования обязан обеспечить инспекторов допинг контроля стар-
товыми и итоговыми протоколами. Оргкомитет несет ответственность за предоставление необходимых условий 
для осуществления забора допинг проб. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ 
Согласно Публичной оферте, производя оплату и регистрацию в беговом событие, участники подтвер-

ждают, что прошли медицинское освидетельствование у врача и не имеют противопоказаний к участию в собы-
тии в качестве участника (бегуна). 

Заявляясь на Соревнования, участники принимают на себя ответственность за свое здоровье и все воз-
можные риски, связанные с участием в соревнованиях, и освобождают организаторов от любой материальной, 
гражданской или уголовной ответственности в случае физического или материального ущерба, понесенного 
ими в процессе непосредственного участия в Соревнованиях ;  

 Участники гарантируют, что осведомлены о состоянии своего здоровья на момент старта, о пределах 
собственных физических возможностей и уровне своих спортивных навыков;  

 Заявляясь на Соревнования , родители участников принимают на себя ответственность за здоровье и 
все возможные риски, связанные с участием в Соревновании, и освобождают организаторов от любой матери-
альной, гражданской или уголовной ответственности в случае физического или материального ущерба, поне-
сенного детьми в процессе непосредственного участия в Соревнованиях;  

 Родители участников гарантируют, что осведомлены о состоянии здоровья своих детей на момент 
старта, о пределах их физических возможностей и уровне их спортивных навыков;  

Родитель каждого участника перед получением стартового пакета подписывает расписку о снятии от-
ветственности с организаторов старта;  

Участник должен быть одет согласно погодно-климатическим условиям;  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
Программа мероприятия будет опубликована на официальном сайте проекта и на памятках, включен-

ных в стартовый пакет участников или отправленным на электронный адрес Участника. 

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 информа-
ционных ресурсах, оргкомитет соревнований ответственности не несет. 

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ  
Аккредитация СМИ на Соревнование проходит заранее. Для аккредитации на Соревнование необходимо вы-
слать данные (название СМИ ФИО корреспондента, оператора,фотографа, контактный телефон и e-mail) на 
электронную почту info@shymkent-marathon.kz в срок до 16 сентября 2023 г.  
 

ФОРС-МАЖОР 
В случае официального запрета проведения Соревнования от государственных органов/организа-

ций/служб Республики казахстан, в том числе органов местного самоуправления –Соревнование переносится на 



более поздний срок. Все внесенные ранее стартовые взносы участников Соревнования автоматически перено-
сятся на новую дату проведения Соревнования. Точная новая дата проведения Соревнования будет озвучена 
Оргкомитетом участникам позже посредством размещения данной информации на сайте события, а также по-
средством рассылки на e-mail указанный участником при регистрации на Соревнование. 

В случае если в связи с принятыми государственными нормативно-правовыми актами Республики Ка-
захстан иностранный участник Соревнования из другой страны не смжет пересечь государственную границу 
Республики Казахстан накануне старта Соревнования и принять участие в Соревновании, то он может подать 
заявку Оргкомитету на перенос своего стартового взноса на следующее беговое Соревнование Марафон 2024. 
Подача заявки в таком случае осуществляется посредством отправки ее на электронную почту info@shymkent-
marathon.kz 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Настоящее Положение о проведении Соревнования является официальным приглашением-вызовом для 

участия в Соревновании. 
Оргкомит оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение о проведении Соревно-

вания. 
 

КОНТАКТЫ 
 

E-mail для связи с оргкомитетом: info@shymkent-marathon.kz 
Чат-бот для связи с оргкомитетом: https://t.me/shym_marathon_help_bot 
 
Адрес офиса оргкомитета: г. Шымкент, пр. Кунаева, 83 
Универсальная форма обращения https://formdesigner.ru/form/view/164251 
 
 
 


