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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации городского бегового события  

«Shymkent Marathon 2018 - Вместе мы можем ВСЁ» 

г. Шымкент 01.07.2018 г. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

«Судейская коллегия» - комиссия, созданная для контроля и проверки правильности прове-

дения соревнований. 

«Протест» - заявление о несогласии с результатами соревнований. 

«Претензия» - письменное требование, адресованное на имя Директора соревнований, об 

устранении нарушений исполнения обязательства. 

«Оргкомитет» - Организационный комитет 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Традиционное общегородское беговое событие «Shymkent Marathon 2018 - Вместе мы мо-

жем ВСЕ»  (далее – Пробег) проводится с целью: 

 Популяризации оздоровительного бега. 

 Пропаганды здорового образа жизни и приобщения различных населения к актив-

ным занятиям физической культурой и спортом.  

 Развития массового спорта в г. Шымкент.  

 Поддержки молодых талантливых спортсменов – будущего казахстанского спорта.  

 Популяризации социальной ответственности граждан и крупных компаний перед 

своим городом. 

  

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство осуществляют фитнес-клубы: 

«Royal Club Fitness & SPA» (ТОО «Корпорация Headway incorporated»); 

«KASIET» (ТОО «ФОРС 1»), далее в тексте – Клубы «Royal Club Fitness & SPA», «KASIET». 

Организация по подготовке и проведению соревнований возлагается на Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

 В состав Оргкомитета входят: 

 Управление физической культуры и спорта г. Шымкент (далее – Управление); 

 Клубы «Royal Club Fitness & SPA», «KASIET»; 

 Тренерский и административный персонал вышеперечисленных организаций; 
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Оргкомитет утверждает Положение о соревнованиях (далее – Положение), место проведе-

ния, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение и состав Оргкоми-

тета. 

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 со-

ревнований. 

 Контроль за подготовкой и проведением соревнований, рассмотрением официаль-

ных протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов и 

допуск к участию в соревнованиях возлагается на Судейскую коллегию, а также на 

Директора Соревнований. 

В состав Судейской коллегии входят: 

 3 Главных судьи Соревнований. 

 Главный секретарь соревнований. 

 Судья стартово-финишной зоны. 

 Маршалы по дистанции. 

 Допускается приглашение в комиссию профессиональных спортсменов и специали-

стов. 

 Возглавляет Судейскую коллегию Главный судья соревнований. 

 Секретарем Судейской коллегии назначается Главный секретарь соревнований.  

  

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата и время проведения соревнований: 14 октября 2018 г., с 7:00 до 15:00 часов. 

Место проведения: Республика Казахстан, город Шымкент.  

СТАРТ - с проспекта Кунаева - 83, здание фитнес-клуба «Royal Club Fitness & SPA». 

ФИНИШ - на площади «Наурыз». 

  



 

 

3 

ДИСТАНЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Наименование Дистанция Лимит прохождения Возрастные категории 

«Марафон» 42 километра и 195 метров До 6 часов 

Мужчины и женщины отдельно: 

 от 18 до 39 лет 

 от 40 до 49 лет 

 от 50 до 59 лет 

 от 60 до 69 лет 

 от 70 и сташе 

«Полумарафон» 21 километр и 97,5 метров До 3 часов 

Мужчины и женщины отдельно: 

 от 18 до 39 лет 

 от 40 до 49 лет 

 от 50 до 59 лет 

 от 60 и старше 

«Runner» 10 километров --- 

Мужчины и женщины отдельно: 

 от 15 до 17 лет 

 от 18 до 39 лет 

 от 40 и старше 

«Beginner» 5 километров  --- 

Мужчины и женщины отдельно: 

 от 12 до 17 лет 

 от 18 до 39 лет 

 от 40 и старше 

 

••• Принимать участие одновременно в нескольких дистанциях строго запрещается! 

Участникам строго запрещается выходить на дистанцию с флагами, транспарантами и про-

чей атрибутикой, которая может нанести вред здоровью других бегунов. 

РЕГИСТРАЦИЯ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ. 

Регистрация участников откроется 1 июля 2018 г. и будет осуществляться через сайты Клу-

бов, с последующим переходом на сайт партнера Astana Marathon. 

Регистрация завершится 7 октября 2018 г. в 23 часа 59 минут. 

Зарегистрированным считается участник, который прошел процедуру регистрации и опла-

тил стартовый взнос. В список участников попадают только оплаченные заявки. 

Регистрацией и оплатой стартового взноса участник соглашается с Положением соревнова-

ний. 

Выдача стартовых пакетов осуществляется на территории сети магазинов EVRIKA с 11 по 13 

октября 2018 г. Выдача стартовых пакетов осуществляется только при предъявлении доку-

ментов удостоверяющих личность участника и письма-подтверждения о регистрации (воз-

можно предоставление версии письма со смартфона). 

Для участников до 18 лет: 

Копия удостоверения личности (копия свидетельства о рождении или метрики). Расписка 

от родителей о допуске к соревнованиям. Копия удостоверения личности одного из роди-

телей, подписавшего расписку. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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Наименование Дистанция Возрастные категории 

«Marathon» 42 километра и 195 метров 

1. Награждение за 1-3 место у мужчин и женщин по 
каждой возрастной категории. 

2. Награждение за абсолютный показатель у мужчин 
и женщин. 

3. Победители и призеры получают грамоту, медаль 
и денежный приз. 

4. Все финишировавшие участники забега получают 
памятную медаль финишёра. 

«Half-Marathon» 21 километр и 97,5 метров 

1. Награждение за 1-3 место у мужчин и женщин по 
каждой возрастной категории. 

2. Победители и призеры получают грамоту, медаль 
и ценный приз - сертификат от компании «EVRIKA». 

3. Все финишировавшие участники забега получают 
памятную медаль финишёра. 

«Runner» 10 километров 

1. Награждение за 1-3 место у мужчин и женщин по 
каждой возрастной категории. 

2. Победители и призеры получают грамоту, медаль 
и ценный приз - сертификат от компании «EVRIKA». 

3. Все финишировавшие участники забега получают 
памятную медаль финишёра. 

«Beginner» 5 километров  

1. Награждение за 1-3 место у мужчин и женщин по 
каждой возрастной категории. 

2. Победители и призеры получают грамоту, медаль 
и ценный приз - сертификат от компании «EVRIKA». 

3. Все финишировавшие участники забега получают 
памятную медаль финишёра. 

 

Выдача денежных призов производится исключительно при предъявлении документа, под-

тверждающего личность участника. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

07:00 - 07:30 Открытие стартового городка. 

07:45 - 08:35 

Построение участников в стартовой зоне. Порядок построения: 
1. 42,195 км (Марафон) 
2. 21,975 км (Полумарафон) 
3. 10 км (Runner) 
4. 5 км (Beginner) 

08:40 Старт забега на 42 км 195 метров (Marathon) 

08:55 Старт забега на 21 км 97.5 метров (Half-Marathon) 

09:10 Старт забега на 10 км (Runner)  

09:25 Старт забега на 5км (Beginner) 

09:25 - 09:30 Закрытие зоны старта 

10:25 - 10:45 Награждение победителей и призеров на дистанции 5 км (18 человек) 

10:55 - 11:05 Развлекательная программа / Приветствие финиширующих участников 

11:05 - 11:35 Награждение победителей и призеров на дистанции 10 км (18 человек) 

11:35 - 11:55 Развлекательная программа / Приветствие финиширующих участников 

12:00 -12:30 Награждение победителей и призёров в первенстве на дистанции 21 км. (24 человек) 

12:30 - 12:50 Развлекательная программа / Приветствие финиширующих участников 

13.00: - 13:30 Награждение в категории самый возрастной участник. 2 человека. 

13:30 – 13:50 Развлекательная программа. Лотерея спонсоров и партнеров пробега. 

14:00 – 14:30  Награждение победителей и призёров в первенстве на дистанции 42 км. (24 человек) 

14:30 – 15:00 Закрытие соревнований 
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Стартовый взнос 

Стартовый взнос для индивидуального участия в Пробеге «Shymkent Marathon 2018» приве-

ден в данной таблице. 

  
«Beginner» 

5 километров  
«Runner» 

10 километров 

«Half-Marathon» 
21 километр и 97,5 

метров 

«Marathon» 
42 километра и 195 

метров 

1-14 июля  2 000 KZT 2 500 KZT 6 000 KZT 6 000 KZT 

15-31 июля 3 000 KZT 3 500 KZT 6 500 KZT 6 500 KZT 

1 августа -7 ок-
тября  

3 500 KZT 4 500 KZT 7 000 KZT 7 000 KZT 

11- 13 октября  
Выдача стартового пакета  

(нагрудный номер с чипом, булавки, памятка) 

 

Оплата стартовых взносов производится безналичным способом - через сайты royalfitnes.kz 

и kasiet.kz и наличными деньгами в клубах «Royal Club Fitness & SPA», «KASIET». 

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. 

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результат участников забегов фиксируется электронной системой хронометража 

Chronotrack и Athlinks, участники могут получить свои результаты на своей страничке сети 

Facebook, Twitter, а также будет в виде смс на мобильный телефон. 

Определение победителей и призеров забегов происходит по факту прихода на финиш. 

Официальные результаты будут опубликованы в течение 72 часов после завершения меро-

приятия.  

Результат участника соревнования фиксируется только при условии правильного размеще-

ния стартового номера - стартовый номер должен хорошо просматриваться 

Стартовый номер необходимо разместить на груди и закрепить с помощью булавок. 

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 
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Оргкомитет оставляет за собой право принятия окончательного решения о дисквалифика-

ции участника в случае несрабатывания чипа в одном и более чек-пойнтов. 

ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

Участник, желающий подать протест касательно приемлемости участника или оборудова-

ния участника, должен сам подать протест главному судье соревнования в письменном 

виде в течение двух часов после завершения дистанции или выхода с неё. 

Участник может контактировать с Главной судьёй соревнования через ИнфоЦентр. 

Все связанные с соревнованиями протесты рассматривает Судейская коллегия, в которую 

входят: 

Главный судья, Главный секретарь, Судья стартово-финишной зоны, Маршалы по дистан-

ции. В случае удовлетворения протеста сумма 2000 тенге возвращается подавшему про-

тест. Если протест не удовлетворен, деньги не возвращаются. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте http://kasiet.kz/ и 

http://royalfitness.kz. За информацию на других информационных ресурсах, оргкомитет со-

ревнований ответственности не несет. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ И СОГЛАСИЯ  

Производя оплату и регистрацию в беговом событие, участники подтверждают, что прошли 

(-ла)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 слу-

чая во время забега, получения травмы или получения физического ущерба, добровольно и 

заведомо отказываются от каких-либо материальных и иных претензий и требований к Ор-

ганизаторам и Спонсорам. Данный отказ от претензий распространяется на их возможных 

наследников и опекунов.  

В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан и в целях попу-

ляризации забегов “Shymkent Marathon”, а также деятельности организаторов и спонсоров, 

производя регистрацию и оплату на беговое событие, участники предоставляют свое согла-

сие на осуществление видео и фотосъемки своего изображения (фотография и/или ви-

деоролик), 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 безвоз-

мездной основе.  

 

http://kasiet.kz/probeg.html
http://royalfitness.kz/

