Приложение № 1
к распоряжению Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от _______________ №________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении несоревновательного Рождественского
онлайн полумарафона
I. Общие положения
Несоревновательный Рождественский онлайн полумарафон (далее –
полумарафон) организуется в целях развития физической культуры и спорта в
Омской области; популяризации оздоровительного бега, как самого
доступного и массового вида спорта; привлечения населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
II. Место и сроки проведения
Участники полумарафона в период с 07 по 10 января 2021 года
пробегают индивидуально дистанцию по выбору любой рекомендованной
протяжённости в любой день и любое время на любой самостоятельно
выбранной трассе по территории, где возможен приём GPS-сигнала. Место
старта и финиша не регламентируется.
III. Организаторы
Общее руководство организацией полумарафона осуществляет
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области (далее – Минспорт).
Полномочия
Минспорта
как
организатора
полумарафона
осуществляются бюджетным учреждением Омской области «Дирекция по
проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» (далее –
Дирекция спортмероприятий).
IV. Требования к участникам и условия их допуска
Право участия в полумарафоне имеют граждане Российской Федерации
и иностранных государств, прошедшие регистрацию и оплатившие
регистрационный взнос.
К участию в полумарафоне допускаются все желающие без возрастных
ограничений.
Участники полумарафона обязаны иметь необходимую для преодоления
дистанции спортивную подготовку и соответствующее состояние здоровья.
V. Порядок проведения
Забег носит личный несоревновательный характер. Рекомендованные
протяжённости дистанции составляют: 3 км, 10 км или 21,1 км. Маршрут
выбранной дистанции участники определяют самостоятельно. Лимит времени
на преодоление дистанции не устанавливается.
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После преодоления выбранной дистанции участник предоставляет
организаторам отчёт: личную фотографию на любом месте трассы и
результат, зафиксированный с помощью мобильного приложения («Strava»,
«Runtastic», «Runkeeper», «Pacer», «RunningFreeOnline», «Nike+ Run Club»,
«MapMyRun», «Endomondo», «Zombies, Run!», «TrailMix» и др.). Информация
(скриншот) отправляется с мобильного устройства или персонального
компьютера на почту организаторов: simonline@runsim.ru. Загруженная
информация должна содержать следующие данные GPS-трекинга с момента
старта и до момента завершения участником выбранной дистанции:
- трек на карте;
- длину дистанции;
- зафиксированный результат.
Участники, не представившие отчёты в установленные сроки должным
образом, не считаются стартовавшими, их результаты вносятся в итоговый
протокол как DNS (did not start).
Отчёты принимаются организаторами до 23 часов 59 минут 11 января
2021 года (время омское).
Протокол полумарафона формируется в алфавитном порядке по
фамилиям участников без указания личного результата.
VI. Пакет участника
Лица, выполнившие условия настоящего Положения, преодолевшие
выбранную дистанцию и отправившие организаторам отчёт об участии в
полумарафоне, получают пакет участника со следующей атрибутикой и
набором услуг:
Состав пакета участника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Online-доступ к печати нагрудного номера
SMS-оповещение (в случае указания номера мобильного телефона)
Сумка для атрибутики с символикой полумарафона
Спортивная шапка с символикой полумарафона
Online-доступ к базе данных с личным результатом
Online-доступ к печати памятного диплома об участии
Памятная медаль на ленте с гравировкой личных данных: имя, дата участия,
преодолённая дистанция и показанный результат

Пакеты участников отправляются Почтой России в течение 14
календарных дней после завершения полумарафона и публикации итогового
протокола на сайте www.runsim.ru) на адрес, указанный участником при
прохождении регистрации.
Доставка оплачивается организаторами и входит в стоимость
регистрационного взноса.
VII. Регистрация участников
Оформление заявок на участие и оплата регистрационного взноса
банковскими картами платежных систем VISA, MasterCard и МИР
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производятся в режиме онлайн на сайте www.runsim.ru с 07 декабря 2020 года
по 06 января 2021 года.
Размер регистрационного взноса составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
После прохождения регистрации на сайте runsim.ru организаторами на
электронную почту заявившегося будет направлено подтверждение об участии
и присвоенный в соответствии с протоколом стартовый номер.
Участники могут самостоятельно распечатать стартовый номер и
использовать его для фотографирования.
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией полумарафона, производятся из
средств бюджета Омской области и внебюджетных источников
финансирования (заявочные взносы участников, спонсорская помощь
партнёров).
IX. Обеспечение безопасности участников
Организаторы полумарафона несут ответственность за информирование
участников об условиях его проведения. При этом зарегистрированные
участники полумарафона преодолевают дистанцию индивидуально,
организованных
групповых
стартов
на
каких-либо
трассах
не
предусматривается.
Участники полумарафона, индивидуально пробегающие выбранную
дистанцию, несут персональную ответственность за свою безопасность, жизнь
и здоровье. Они должны иметь полное представление о рисках, связанных с
участием в полумарафоне, и принять эти риски на себя.
Регистрируясь на участие в полумарафоне, участники подтверждают,
что осведомлены о состоянии своего здоровья, пределах собственных
физических возможностей и уровне своих технических навыков, не будут
иметь к организаторам полумарафона претензий в случае телесных
повреждений или материального ущерба, полученных ими во время участия.

