
ОБНИНСКИЙ АТОМНЫЙ МАРАФОН 

Положение 

о проведении 4-го легкоатлетического пробега, посвященного 63-й 
годовщине города Обнинска, 27 июля 2019 года 

 

1. Цели и задачи пробега 

Пробег проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения населения к           
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

2. Организация 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ООО        
«Растр-технология» при участии Обнинской торгово-промышленной палаты,      
Общественной организации города Обнинска «Федерация лыжных гонок» и        
администрация города Обнинска. 

Генеральный спонсор соревнования – ООО «Растр-технология» 

3. Дистанция, время и место старта 

Дата старта: 27 июля 2019 г. 
Время старта: 10:00 
Место старта:  г. Обнинск, ул. Мира, Мемориал «Вечный Огонь» 
 
Трасса соревнований проходит по кругу длиной 7 км по улицам города Обнинска  
 
21.097 км полумарафон (основная дистанция) - 3 круга 
7          км забег-спутник  - 1 круг 
3 х 3    км корпоративная эстафета - 3 круга 
3          км       забег-спутник                                                 -1 круг 
 
Трасса детского забега будет проложена в районе стартового городка.  
Дистанция: до 1 км  
Время старта: 9:30 
 
Лимит на преодоление всех дистанций - 3 часа.  
 
Лимит для выхода на 3-й круг для полумарафона и корпоративной эстафеты – 1 час с 
момента старта. 



 
В стартовом городке располагаются помещение для регистрации участников, раздевалки,         
камеры хранения, туалеты. 
 
4. Условия допуска к соревнованию 
 
К участию в полумарафоне и корпоративной эстафете допускаются мужчины и женщины           
18 лет и старше. 
 
К участию в забеге на 7 км допускаются юноши и девушки 14-17 лет, мужчины и               
женщины 18 лет и старше. 
 
К участию в забеге на 3 км допускаются юноши и девушки 10-17 лет, мужчины и               
женщины 18 лет и старше. 
 
 

Возраст участника определяется на момент проведения соревнования – 27.07.2019. 
 
Допуск участника к соревнованию и получение участником стартового пакета         
осуществляется при личном предоставлении организаторам соревнования: 
 

● оригинала удостоверения личности; 
● оригинала медицинской справки на имя участника с печатью выдавшего         

учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что            
участник допущен к соревнованию по легкой атлетике (бег) на выбранную им           
дистанцию или большую дистанцию. 

 
Предоставленные медицинские документы не возвращаются. Ксерокопия медицинской       
справки принимается комиссией только при предъявлении оригинала. Медицинские        
документы должны быть оформлены не ранее 28.01.2019 и должны быть          
действительными на день проведения соревнования. 

Участник 18 лет и старше обязан подписать заявление, в соответствии с которым он             
полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,         
полученный им во время соревнований. 

Участники моложе 18 лет допускаются к соревнованию с разрешения и в сопровождении            
родителей. Родители обязаны дать расписку об ответственности. 

Воспитанники спортивных секций допускаются к соревнованию в сопровождении        
тренера, который предоставляет расписку об ответственности. 

5. Регистрация 



Заявку на участие в соревновании можно подать на сайте http://reg.place. Регистрация           
завершается в 17:00 20 июля 2019 г. или по достижении лимита участников.            
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый         
взнос.  

Если спортсмен не может участвовать в соревнованиях и хочет передать свою           
оплаченную заявку другому спортсмену, то это можно сделать с помощью процедуры           
трансфера.  

Если лимит участников не будет достигнут в результате предварительной регистрации, то 
по усмотрению организаторов, может быть открыта регистрация в день старта. Решение о 
регистрации в день старта и количестве доступных слотов будет объявлено накануне 
соревнования 

6. Стартовый взнос 

Количество слотов ограничено и составляет 1250 человек. 

Размер стартового взноса на дистанцию 21,1 км составляет:  

● при регистрации с 1.04.2019 по 20.06.2019 — 800 рублей; (именной номер). 
● при регистрации с 1.04.2019 по 20.06.2019 — 1700 рублей; (именной номер и            

футболка). 
● при регистрации с 21.06.2019 по 20.07.2019 — 1200 рублей;  

Размер стартового взноса на дистанцию 7 км составляет:  

● при регистрации с 1.04.2019 по 20.06.2019 — 600 рублей; (именной номер). 
● при регистрации с 1.04.2019 по 20.06.2019 — 1500 рублей; (именной номер и            

футболка). 
● при регистрации с 21.06.2019 по 20.07.2019 – 900 рублей  

Размер стартового взноса на дистанцию 3 км составляет:  

● при регистрации с 1.04.2019 по 20.06.2019 — 400 рублей; (именной номер). 
● при регистрации с 1.04.2019 по 20.06.2019 — 1300 рублей; (именной номер и            

футболка). 
● при регистрации с 21.06.2019 по 20.07.2019 – 500 рублей  

Размер стартового взноса на дистанцию 1 км (детский забег) составляет:  

● при регистрации с 1.04.2019 по 20.06.2019 — 200 рублей; (именной номер). 
● при регистрации с 1.04.2019 по 20.06.2019 — 1000 рублей; (именной номер и            

футболка). 
● при регистрации с 21.06.2019 по 20.07.2019 – 300 рублей  

http://reg.place/


 

 

Стартовый взнос для льготной категории участников - 300 руб. С футболкой – 1100             
рублей. К ним относятся: 

● Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет  
● Юноши и девушки 10-17 лет 

 

При регистрации в день старта, стартовый взнос – 1500 руб. на все дистанции (без льгот). 

Воспитанники спортивных секций моложе 18 лет, зарегистрированные по коллективной         
заявке участвуют в соревновании бесплатно. Вопрос о заказе беговых маек направляется           
на почту. obninskatommarthon@gmail.com 

Оплата стартового взноса производится через интернет. В стоимость стартового взноса          
включена комиссия за перевод денежных средств (5%). 

В оплату за участие входит подготовка трассы, стартовый номер, хронометраж, памятная           
символика финишера, награждение победителей, пункты питания, первая медицинская        
помощь на трассе, контроль прохождения дистанции, результаты в заключительном         
протоколе. 

При отмене соревнования по независящим от организаторов причинам стартовый взнос не           
возвращается. 

Возврат стартового взноса не предусмотрен. 

7. Корпоративная эстафета (3 х 3 км) 

К участию в корпоративной эстафете допускаются команды коммерческих и         
некоммерческих организаций, состоящие из 3 человек в возрасте от 18 лет и старше             
независимо от пола. 
 
Каждый участник должен бежать не больше одного этапа. Дистанция одного этапа – 3 км.              
Запрещается одному участнику бежать за разные эстафетные команды. 
 
Если на любом этапе за команду выступает девушка – итоговое время команды            
уменьшается на 3,2% (на двух этапах выступают девушки - на 6,4%, на всех этапах              
девушки - на 9,6%) 
 
Для участия в корпоративной эстафете капитан команды должен заполнить анкету на           
сайте и внести всех участников команды. 

mailto:obninskatommarthon@gmail.com


Если вы хотите произвести расчет по безналу, заполните анкету без оплаты и обратитесь к              
организаторам. 
Для изменения состава команды - обратитесь к организаторам. 
 
В заявке указываются название и юридический адрес организации, состав команды (ФИО           
и год рождения), капитан команды и его контактные данные. Заявиться можно и на сайте.  

Стартовый взнос с команды составляет 7000 руб.  В стартовом пакете будут беговые 
футболки.  

Команда считается зарегистрированной, если её капитан заполнил заявку и оплатил          
регистрационный взнос за команду. Обо всех изменениях в составе команды капитан           
должен сообщить заранее организаторам соревнования. Окончательный состав команды        
должен быть определен не позднее 20 июля 2019 г. Состав команды считается            
измененным только после получения соответствующего подтверждения на электронную        
почту от Оргкомитета соревнования.  

В состав команды корпоративной эстафеты могут входить лица, не являющиеся          
сотрудниками организации. 
 
Количество команд, выставленных от одного юридического лица, не ограничено. 

На старте капитан команды получает стартовый пакет с номерами участников. Команда           
получит два чипа. Первый и третий участник команды бегут с первым чипом, второй – со               
вторым. После финиша первый участник отдает свой чип третьему участнику. 

Передача эстафеты осуществляется касанием в зоне передачи эстафеты, которая         
находится в стартовом коридоре. 

8. Награждение 

Каждый участник закончивший дистанцию получает памятную медаль финишера. 

На дистанции 21,1 км награждение производится:  

● с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве; 
● по возрастным группам с 1 по 3 место у мужчин и женщин. 

Возрастные группы: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше. 

 

На дистанции 7 км награждение производится:  

● с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве; 



● с 1 по 3 место у девушек и юношей 14-17 лет. 

На дистанции 3 км награждение производится:  

● с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве; 
● с 1 по 3 место у девушек и юношей 10-17 лет. 

 
 

В корпоративной эстафете (3 х 3 км) награждение производится в командном первенстве с             
1 по 3 место независимо от гендерного состава команд. 

Призеры в абсолютном зачете (мужчины и женщины), награждаются дипломами,         
денежными призами или памятными подарками. Призеры в возрастных группах         
награждаются дипломами. 

Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за организаторами          
право распорядиться призами по своему усмотрению. 

9. Детский забег 

К участию в детском забеге допускаются дети в возрасте до 13 лет включительно. 
Родители могут сопровождать детей во время забега.  

Дистанция до 1 км. Регистрация на детский забег будет проводиться через сайт 
http://reg.place. Количество слотов ограничено. 

Детский забег является несоревновательным.  

Хронометраж 

Хронометраж осуществляется электронной системой MyLaps ProChip с активным чипом.         
Каждый участник соревнования перед стартом получает индивидуальный чип, который         
необходимо сдать на финише. Каждый участник получит чистое время преодоления          
дистанции, а также отсечки по кругам. 

10. Дисквалификация и протесты 

Организаторы и судейская бригада вправе дисквалифицировать участника в случае, если          
он нарушает правила соревнования, мешает другим участникам или иным образом          
препятствует проведению забега. 

http://reg.place/


Все протесты относительно результатов соревнования, нарушений прохождения трассы и         
т.д. подаются в письменной форме главному судье соревнований в течение часа, но не             
позднее начала церемонии награждения. 

11. Финансирование  
 
Финансирование соревнования осуществляется из средств участников, собранных на        
сайте http://reg.place и пожертвований спонсоров. 
Расходы по проезду, размещению и питанию несут сами участники.  
 
12. Программа соревнований 

26-го июля 

Выдача стартовых пакетов участников (место и время будет объявлено накануне 
соревнования) 

27-го июля 
 
07:30 - Начало регистрации, выдача стартовых пакетов 
09:45 - Завершение регистрации 
09:50 - Официальная церемония открытия соревнований 
10:00 - Старт участников на все дистанции 
13:00 - Закрытие финиша 
 
Внимание.  
Награждение победителей будет проводиться по мере обработки результатов. 
 
13. Программа детского забега 

27-го июля 
 
07:30 - Начало регистрации 
09:15 - Завершение регистрации 
09:30 - Старт детского забега 
 

http://reg.place/

