ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля бега «Сердце Сибири»
31 августа и 08 сентября 2019 года

Томск - 2019

I.

Общие положения

Фестиваль бега «Сердце Сибири» (далее – Фестиваль) проводится в
соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
Томской областной федерации легкой атлетики «Дистанция» и календарным планом
легкоатлетических забегов бегового сообщества «GO-RUN».
Забеги в рамках Фестиваля проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля
2010 года № 340, а также с правилами вида спорта «Северная ходьба» в целях:
- популяризации здорового образа жизни, пропаганды бега и северной ходьбы как
массовых и доступных видов спорта;
- приобщения населения, привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
- развития международных, студенческих, спортивных связей и спортивного туризма;
- подготовки к Томскому марафону «ЯРЧЕ» 2020 года.

II.

Место и сроки проведения
В рамках Фестиваля в городе Томске проводятся два беговых события:
1) 31 августа 2019 года – «Сердце Сибири»:
- марафон «Преодоление» (дистанция 42,195 км);
- кросс «Сердце Сибири» (дистанции 10 км и 3,5 км);
- соревнование в дисциплине северная ходьба (дистанции 10 км и 3,5 км);
- детский забег (дистанция 1 км);
- эстафета «Обогнать лето» (дистанция 5 по 2 км, состав команды 5 человек,
минимум 1 женщина)⃰.

з⃰ десь и далее по тексту Положения термин «эстафета «Обогнать лето» означает
физкультурно-развлекательное мероприятие, организуемое Молодежной региональной
общественной организацией «Томская ассоциация высотных забегов», подробная информация и
Положение о проведении эстафеты «Обогнать лето» - на сайте Организатора (МРОО
«Томская ассоциация высотных забегов» http://sibtrl.ru/).

Расписание:
- Открытие стартового городка – 9:00;
- Время старта марафона и кросса – 10:00;
- Награждение победителей кросса на 10 км – 11:30;
- Награждение победителей марафона – 14:30;
- Время старта детского забега – 18:15;
- Время старта эстафеты «Обогнать лето» - 19:00.
Место проведения мероприятий 31 августа 2019 года – реконструированная
трасса бегового парка в лесном массиве «Сосновый бор» (г. Томск, ул. Кутузова, 1Б).
Трасса кросса на дистанции 10 км официально измерена.

2) 08 сентября 2019 года – «Томские кружева»:
- бег (дистанции 5 и 2,5 км);
- беговая эстафета (дистанция 2 по 2,5 км);
- соревнование в дисциплине северная ходьба (дистанции 5 км и 2,5 км,
эстафета 2 по 2,5 км);
- детский забег (дистанция 1 км).
Расписание:
- Открытие стартового городка 12:00;
- Время старта детского забега – 12:45.
- Время старта основного забега – 13:30;
- Награждение победителей в забеге на 5 км и в соревновании по северной
ходьбе – 14:30;
- Закрытие финишного городка – 15:00.
Место
проведения
мероприятий
г. Томск, ул. Дзержинского, 21.

08

сентября

2019

года

-

Трасса забегов на дистанции 5 км официально измерена.

III.

Организаторы

1.
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Томскую областную

федерацию легкой атлетики, Беговое движение GORUN.CLUB (ИП Фролова Т.С.),
Молодежную региональную общественную организацию «Томская ассоциация
высотных забегов» и Томское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российская Федерация северной ходьбы» АНО ФОСК
«Путешествие».
2.
Беговое движение GORUN.CLUB (ИП Фролова Т.С.). Функциональные
обязанности:
Организация и проведение мероприятия (кроме эстафеты «Обогнать
лето»);
Регистрация участников мероприятия на официальном сайте Фестиваля
www.tomskmarathon.ru;
-

Организация награждения победителей (кроме эстафеты «Обогнать лето»);

-

Торжественное открытие/закрытие мероприятия;

-

Организация и проведение культурно-массовой программы;

-

Организация работы администраторов при регистрации участников;

Организация работы администраторов зоны старта – финиша, зоны
пунктов питания и освежения, разметки трассы (кроме эстафеты «Обогнать
лето»);
Организация монтажа и работы стартово-финишного городка (кроме
эстафеты «Обогнать лето»).
3. Томская областная федерация легкой атлетики.
Функциональные обязанности:
-

Организация работы судей мероприятия;

-

Измерение трассы забегов.

4.
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
(далее – Управление).
Функциональные обязанности:

Организация и проведение мероприятия в соответствии с Распоряжением
Администрации Города Томска:
-

Обеспечение медицинской безопасности;

-

Информирование населения г. Томска о мероприятии.

5.
Молодежная региональная
ассоциация высотных забегов».

общественная

организация

«Томская

Функциональные обязанности:
-

Организация и проведение эстафеты «Обогнать лето»

-

Организация награждения победителей эстафеты «Обогнать лето»;

Организация работы администраторов зоны старта-финиша, зоны пунктов
питания и освежения во время проведения эстафеты «Обогнать лето»;
Организация работы стартово-финишного городка во время проведения
эстафеты «Обогнать лето»;
-

6.
Томское региональное
организации
«Российская
АНО ФОСК «Путешествие».

отделение Общероссийской
Федерация
северной

общественной
ходьбы»

Функциональные обязанности:
-

Организация работы линейных судей в дисциплине «северная ходьба»;

Информирование населения г. Томска, региональных отделений ООО
«РФСХ» о мероприятии.
Генеральный партнер Фестиваля – бренд «Ярче!».
Технический
(г. Томск).

Директор

Фестиваля

-

Гордиевских

Александр

Анатольевич

Главный судья Фестиваля - Михайловский Андрей Владимирович (г. Томск).

IV. Требования к участникам и условия их допуска
Право участия в Фестивале имеют граждане Российской Федерации и
иностранных государств, прошедшие регистрацию и оплатившие её стоимость.
В программу Фестиваля входят:
-

официальные соревнования в беге на стандартных дистанциях:
42,195 км (марафон), 10 км, 5 км;

-

официальные соревнования в северной ходьбе на дистанции 10
км и 5 км;

-

несоревновательная эстафета по трейлраннингу 5 по 2 км;

-

несоревновательные забеги на дистанции 3,5 км, 2,5 км,
эстафета 2 по 2,5 км;

-

несоревновательный заход (северная ходьба) на дистанции 3,5
км, 2,5 км, эстафета 2 по 2,5 км;

-

несоревновательный (детский) забег на дистанции 1 км;

К участию в соревнованиях допускаются:
-

на дистанции 42,195 км (марафон) – лица в возрасте 18 лет и
старше;

-

на дистанции 10 км – лица в возрасте 16 лет и старше;

-

в эстафете «Обогнать лето» - лица в возрасте 14 лет и старше;

-

на дистанциях 5, 3,5 и 2,5 км – лица в возрасте 12 лет и старше;
дети до 12 лет могут быть допущены к участию в забегах на
дистанциях 5, 3,5 и 2,5 км только при условии, если они являются

воспитанниками детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и
имеют допуск от врача ДЮСШ с обязательным указанием
дистанции, на которой планируется участие. Участие детей до 12
лет в забегах на дистанциях 5, 3,5 и 2,5 км может быть обеспечено
коллективной заявкой тренера ДЮСШ, либо индивидуальной
подачей заявки (допуск врача обязателен).
-

на дистанции 1 км – дети до 12 лет.

Возраст участников определяется по состоянию на даты проведения
мероприятий в рамках Фестиваля – 31 августа 2019 года и 08 сентября 2019 года.
Участники официальных соревнований на всех дистанциях (42,195 км, 10 км и 5
км) обязаны предоставить оригинал медицинской справки с допуском к участию в
физкультурном мероприятии установленного образца с обязательным указанием
допущенной дистанции. Участник должен оставить справку в обмен на стартовый
номер. Забрать её после забега нельзя. Копия медицинской справки принимается
только в случае предоставления мандатной комиссии оригинала.
К участию в несоревновательных забегах на дистанциях 1, 2,5 и 3,5 километров,
а также в эстафете 5 по 2 километра, допускаются участники без медицинского допуска
(кроме детей до 12 лет на дистанциях 3,5 и 2,5 км).
Лимит времени для дистанции 42,195 км – 6 часов, для 10 км – 1,5 часа, для
дистанции 5 км – 1 час.
Участник, не укладывающийся в установленные временные рамки, должен по
требованию судейской коллегии прекратить соревнование и снять стартовый номер.
Образец медицинской
www.tomskmarathon.ru

V. Подведение итогов

справки

размещен

на

официальном

сайте

Фиксирование результатов участников официальных соревнований Фестиваля на
дистанциях 42,195 км, 10 км, 5 км осуществляется системой автоматического
электронного хронометража BibTag. Каждый участник во время регистрации вместе с
нагрудным номером получает индивидуальный одноразовый электронный датчик
записи и передачи информации (чип). Нагрудный номер с чипом в обязательном
порядке должен быть прикреплён к внешнему слою спортивной одежды каждого
участника.
В несоревновательных забегах на дистанциях 3,5 км, 2,5 км и в эстафете 5 по 2 км
время участников, затраченное на прохождение дистанции и определённое системой
автоматического электронного хронометража BibTag, не является официальным
результатом и служит справочной информацией.

VI. Награждение
Дипломы победителей, памятные кубки вручаются в следующих номинациях:
Официальные соревнования на дистанции 42,195 км, 10 км, 5 км:
- мужчинам и женщинам, занявшим места с 1 по 3 в абсолютном зачете;
Торжественное награждение 1 дня фестиваля состоится 31 августа 2019 года по
завершении дистанций участниками в стартовом городке бегового парка в лесном
массиве «Сосновый бор» (г. Томск, ул. Кутузова, 1Б).
Торжественное награждение 2 дня фестиваля состоится 08 сентября 2019 года по
завершении дистанций участниками в стартовом городке по адресу
г. Томск, ул. Дзержинского, 21.
Участник забега, не явившийся на церемонию награждения,
предварительного уведомления организаторов – НЕ НАГРАЖДАЕТСЯ

без

Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты, которые можно
самостоятельно распечатать на сайте www.tomskmarathon.ru .
VII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, производятся из
внебюджетных источников финансирования (заявочные взносы участников,
спонсорская помощь партнёров).
Расходы, связанные с участием иногородних спортсменов и их представителей
– за счет командирующих организаций или самих участников, кроме
профессиональных спортсменов по персональному приглашению организаторов
Фестиваля.

VIII. Регистрация участников
Сроки регистрации участников:
Сроки

Регистрация

Оплата
регистрации

с 01 августа 2019 г. по 29
августа 2019 г. (для
Онлайн
регистрации
на
банковскими
мероприятия 31 августа)
Онлайн
на
сайте
картами платежных
www.tomskmarathon.ru
с 01 августа 2019 г. по 07
систем
VISA
и
сентября 2019 г. (для
MasterCard
регистрации
на
мероприятия 08 сентября)
Примечания:
1. Заявки на участие в Фестивале, оформленные на сайте в режиме онлайн,
принимаются и обрабатываются только после оплаты регистрационного взноса.
2.
Регистрация участников может закрыться ранее, при условии завершения
слотов.

Стоимость регистрации:
Дисциплина

Стоимость регистрации (руб.)

42,195 км

650

10 км (бег, северная ходьба)

650

5 км (бег, северная ходьба)

650

3,5 км (бег, северная ходьба)

650

2,5 км (бег, северная ходьба)

650

Эстафета 2 по 2,5 км (бег,
северная ходьба)

990 (команда из 2 участников)

Эстафета 5 по 2 км
(трейлраннинг)

2500 (команда из 5 участников)

Забег на 1 км (детский)

250

Льготы по оплате регистрации:
- по индивидуальному приглашению Администрации Марафона через оформление
ПРОМО КОДА.

В случае невозможности участия в Фестивале участником, либо отмены
проведения забегов по независящим от организаторов обстоятельствам
регистрационный взнос не возвращается, не переносится на другие
соревнования. Взнос может быть переоформлен на другого участника
самостоятельно в личном кабинете на сайте www.tomskmarathon.ru, либо
по письменному заявлению держателя слота, направленного на
электронную почту: info@tomskmarathon.ru

IX. Пакет участника
Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к участию в
Фестивале, получают пакет участника со следующей атрибутикой и набором услуг:

Дистанции (км)
10

Состав пакета участника

5
42,2

5 по 2

1
(детск
ий)

3,5
2,5

Нагрудный номер, соответствующий выбранному виду спортивной
программы

+

+

+

+

Дубликат нагрудного номера для сдачи вещей в камеру хранения

+

+

+

-

Индивидуальный чип автоматической электронной системы
хронометража BibTag

+

+

+

-

Прохладительный напиток на финише

+

+

+

+

Доступ к базе данных с личным результатом

+

+

+

-

Доступ к печати памятного диплома с личным результатом

+

+

+

+

Пакет для вещей

+

+

+

-

Памятная медаль

+

+

+

+

Пункты питания на трассе в соответствии с Правилами ИААФ

+

-

-

-

Выдача пакетов участника для Первого фестивального дня производится 29
августа с 12:00 до 21:00, 30 августа с 11:00 до 21:00, по адресу: город Томск, ул.
Крылова, 21, каб. 216. В день стартов выдача пакетов участника производиться НЕ
БУДЕТ.
Выдача пакетов участника для Второго фестивального дня производится 6
сентября с 12:00 до 21:00, и 7 сентября с 11:00 до 21:00, по адресу: город Томск, ул.
Крылова, 21, каб. 216. В день стартов выдача пакетов участника производиться НЕ
БУДЕТ.

Для получения пакета участника необходимо предъявить:
- документ, удостоверяющий личность;

- для участников официальных соревнований на дистанциях 42,195 км, 10 км и 5 км оригинал медицинской справки с допуском к участию на дистанцию не менее
заявленной. Срок действия медицинской справки должен быть не более 6 месяцев с
даты выдачи до даты старта;
Для получения пакета участника доверенным лицом необходимо предъявить:
- оригинал и копию медицинской справки участника с допуском к участию на
дистанцию не менее заявленной (на дистанциях 42,195 км, 10 км и 5 км), копию
паспорта участника, паспорт доверенного лица, доверенность в свободной форме от
участника с указанием паспортных данных участника и доверенного лица.
X. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Содействие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности оказывают УМВД
России по Томской области и частные охранные предприятия, определённые организаторами.

