I. Общие положения
1.1. Городские соревнования IV Амурский марафон «Бег к мечте»
(далее - соревнования) проводятся в два этапа согласно календарному плану
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Благовещенска на 2022 год.
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами
вида спорта «лёгкая атлетика», утвержденными приказом Министерства
спортом России от 16 октября 2019 года № 839.
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа
жизни и бега, как доступного вида спорта и активного вида отдыха, а также
вовлечения граждан в систематические занятия физкультурой и спортом, как
важного средства укрепления здоровья населения;
1.3.2. Популяризация бега среди всех возрастов населения;
1.3.3. Продвижение бега, как семейного вида спорта, объединение
спортсменов, занимающихся различными видами спорта;
1.3.4. Привлечение к массовым видам спорта;
1.3.5. Укрепление дружеских взаимоотношений между спортсменами
из России и другими странами;
1.3.6. Формирование спортивных традиций в городе Благовещенске;
1.3.7. Развитие бегового сообщества в городе Благовещенске;
1.3.8. Развитие событийного туризма в городе Благовещенске;
1.4. Участникам соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам соревнований запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными п. 3 ч. 4 ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1. Общее руководство осуществляет управление по физической
культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Благовещенска,
совместно
с
Амурской
региональной
физкультурно-спортивной
общественной организацией «Клуб любителей бега "Бег к мечте"»
(именуемая в дальнейшем КЛБ).
2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет клуб
любителей бега «Бег к мечте».

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское

обеспечение
3.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых
постановлением правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014
года № 353.
3.2. Контроль по выполнению требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований.
3.3. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи.
IV. Общие сведения о спортивном мероприятии
4.1. Первый этап соревнований проводятся 27 августа 2022 года.
Россия, Амурская область, город Благовещенск.
4.2. Маршрут проходит по набережной реки Амур (организаторы
оставляют за собой право внесения изменений маршрута до 26 августа 2022
года).
4.3. Старт забегов согласно программе соревнований.
4.4. Второй этап соревнований, который представляет собой посадку
деревьев, проводится 2 октября 2022 года. Россия, Амурская область, город
Благовещенск.
V. Требования к участникам и условия их допуска к первому
этапу соревнований
5.1. К первому этапу участия в соревнованиях допускаются все
желающие, в том числе и иностранные граждане, принимающие правила
организации забега, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и
получившие медицинский допуск (справку) из любого медицинского
учреждения и врача на дистанцию, на которую пройдена регистрация.
5.2. Возрастные группы участников:
- 42,2 км: 18-39, 40-49, 50-59, 60 и старше;
- 21,1 км: 18-39, 40-49, 50-59, 60 и старше;
- 10 км: 14-17, 18-39, 40-49, 50-59, 60 и старше;
- 5 км: 10-13, 14-17, 18-39, 40-49, 50-59, 60 и старше;
- 1 км: 5-14 лет (допустимо сопровождение детей родителями на
трассе, контроль на старте/финише обязателен).
5.3. Возраст участника определяется на момент фактической даты
проведения забегов.
5.4. При получении стартового пакета каждый участник обязан
подписать заявление, в соответствии с которым он берет на себя
ответственность за состояние своего здоровья, подтверждает отсутствие

противопоказаний, препятствующих участию в мероприятии, а также
полностью снимает с организаторов забега ответственность за возможный
ущерб здоровью, полученный им во время мероприятия. За
несовершеннолетних заявление заполняет и подписывает законный
представитель – мать/отец.
5.5. В случае, если участник решил прервать забег, он должен
проинформировать об этом волонтёра или судью соревнований.
Медицинский персонал, организаторы и судьи мероприятия вправе отозвать
участника с трассы, если они сочтут это необходимым.
5.6.
Организаторы
и
судейская
бригада
имеют
право
дисквалифицировать участника, если он не следует установленной трассе,
мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению
забега.
5.7. Участники, не дошедшие до отметки финиша, по истечению
лимита времени, снимаются с дистанции.
5.8. Лимит времени: на преодоление дистанции 42,2 км – 6 часов, на
дистанцию 21,1 – 3 часа, на дистанцию 10 км – 2 часа, на дистанцию 5 км – 1
час, на дистанцию 1 км – 1 час.
VI. Заявки на участие
6.1. Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте
begkmechte.ru
в
разделе
«Мероприятия»,
либо
на
сайте
https://russiarunning.com/. Регистрация завершается 19 августа 2022 года или
ранее, если достигнут лимит участников.
Общий лимит участников 900 человек.
Лимит на 1 км – 200 человек.
Лимит на 5 км – 250 человек.
Лимит на 10 км – 220 человек.
Лимит на 21 км – 150 человек.
Лимит на 42,2 км – 80 человек.
6.2. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и
оплатил организационный взнос. Стоимость стартового взноса зависит от
дистанции и даты регистрации. У участников, прошедших регистрацию в
период с 1 февраля 2022 года по 31 марта 2022 года (первая волна
регистрации) стартовые номера будут именными.
Первая волна регистрации с 01 февраля по 31 марта 2022 года
42,2 км - 2800 рублей
21,1 км - 2400 рублей
10 км - 1800 рублей
5 км - 1800 рублей
1 км - 999 рублей
Вторая волна регистрации с 01 апреля 2022 по 31 июля 2022 года
42,2 км - 3200 рублей
21,1 км - 2800 рублей
10 км - 2200 рублей

5 км - 2200 рублей
1 км - 999 рублей
Третья волна регистрации с 1 августа 2022 года по 20 августа 2022 года
42,2 км - 3500 рублей
21,1 км – 3100 рублей
10 км – 2500 рублей
5 км – 2500 рублей
1 км - 999 рублей
6.3. Организаторы вправе до окончания регистрации повышать
стоимость стартового взноса и объявлять акции, направленные на
стимулирование регистрации. Об этом дополнительно сообщается на сайте
begkmechte.ru.
6.4. На протяжении всего периода регистрации пенсионерам по
возрасту (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) скидка 30%.
6.5. Членам клуба «Бег к мечте» скидка 15%. Для регистрации со
скидкой необходимо связаться по номеру 89145658229.
6.6. В соревнованиях имеют право принять участие воспитанники
детских домов Амурской области, дети с ОВЗ, дети сироты, многодетные
семьи за счет финансирования Фонда Президентских грантов.
6.8. Для стимулирования регистрации и поддержки команд
предоставляются следующие скидки:
6.8.1. Для команд от 10 человек скидка 10% и один бесплатный слот.
Скидка распространяется на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км.
6.8.2. Для команд от 30 человек скидка 15% и один бесплатный слот.
Скидка распространяется на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км.
Для того чтобы воспользоваться командной скидкой, необходимо
связаться по номеру телефона 89145560280.
Регистрация
Регистрация проводится через личный кабинет на сайте
https://russiarunning.com/, либо по прямой ссылке на сайте begkmechte.ru в
разделе «Мероприятия».
Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику)
производится до 19 августа 2022 года включительно. Заявки на замену
участника, направляются по адресу beg_k_mechte@mail.ru в формате: ФИО,
номер телефона, e-mail участника купившего слот, ФИО, номер телефона,
дата рождения, e-mail, город, дистанция нового участника. Прием и
обработка запросов осуществляется Организатором в течение 8 (рабочих)
часов.
Для перерегистрации на иную дистанцию участнику необходимо
связаться с организаторами по электронной почте beg_k_mechte.ru не позднее
19 августа. Регистрация возможна при наличии свободных слотов на
выбранную дистанцию, а также с учетом доплаты в соответствии с
действующими на этот временной период ценами.
Присвоение стартовых номеров

Стартовые номера участникам присваиваются при регистрации после
оплаты регистрационного взноса.
Участникам, прошедшим регистрацию в период первой волны (1
февраля 2022 года по 31 марта 2022 года) стартовые номера присваиваются с
указанием имени. Участники, зарегистрированные после окончания первой
волны регистрации, также могут заказать именной номер, стоимость опции
200 рублей. Для присвоения и оплаты опции необходимо связаться с
организаторами по номеру 89145658229.
Участникам, желающим бежать под определенным номером, имеют
такую возможность. Стоимость опции 500 рублей. Номер присваивается при
наличии. Для присвоения и оплаты опции необходимо связаться с
организаторами по номеру 89145658229.
Участник должен бежать под своим номером. Передача стартового
номера другому участнику ведет к безоговорочной дисквалификации.
Оплата регистрации
В оплату за участие входит подготовка трассы, стартовый
(порядковый) номер, чип электронного хронометража (кроме дистанции 1
км), обслуживание системы хронометража, стартовый набор (медаль
финишёра, футболка, экосумка, бандана, страхование на день соревнований),
результат в заключительном протоколе, обслуживание на пунктах питания.
При отмене мероприятия по независящим от организатора причинам
плата за участие не возвращается.
Возврат стартового взноса участникам, принявшим решение в
соревнованиях не участвовать, не предусмотрен.
Возврат стартового взноса участнику, не вышедшего по каким-либо
причинам на старт, не предусмотрен.
Онлайн-участие
Для участников мероприятия предусмотрен формат онлайн-забега.
Регистрация на онлайн-забег проводится в соответствии с правилами
регистрации на очный забег. За исключением правила о предоставлении
медицинского допуска и страхования. Стартовый набор участника онлайнзабега включает футболку, экосумку, бандану, медаль финишёра. Результат
онлайн-забега в общем зачёте результатов не учитывается.
Зарегистрированный участник онлайн-забега вправе пробежать
дистанцию в период с 27 августа 2022 года по 5 сентября 2022 года. Сроки
продления онлайн-забега будут рассмотрены не ранее 27 августа, в
зависимости от количества свободных слотов.
Для учёта результата онлайн-забега, участнику необходимо забег
зафиксировать с помощью бегового приложения и скриншот отправить по
WhatsApp по номеру 89145658229.
Участник онлайн-забега, пробежавший заявленную дистанцию в
период с 27 августа по 5 сентября, вправе получить стартовый набор,
предварительно связавшись по номеру WhatsApp 89145658229.

Иногородним участникам онлайн-забега стартовый набор будет
отправлен почтой, либо транспортной компанией при условии оплаты
пересылки.
VII. Получение стартовых комплектов (наборов)
7.1. Выдача стартовых комплектов осуществляется при предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность,
оригинала
медицинского
заключения, в котором прописано, что спортсмен допущен на заявленную
дистанцию, а также при заполнении заявления о личной ответственности.
7.2. Получить стартовый набор за третье лицо возможно при
предоставлении паспорта, оригинала медицинской справки, заполненного
бланка заявления о личной ответственности зарегистрированного участника
соревнований
7.3. Информация о месте и дате выдачи стартового пакета будет
сообщена дополнительно на сайте begkmechte.ru.
7.4. Участник, не принявший участие в соревнованиях, вправе
получить стартовый набор (в котором будут отсутствовать стартовый номер
и индивидуальный чип для хронометража, медаль) в течение 30 рабочих дней
со дня завершения соревнований, предварительно позвонив по телефону
89145658229. Если этого не было сделано, организаторы соревнований
вправе распорядиться со стартовым набором по своему усмотрению. При
этом стартовый взнос не возвращается.
VIII. Допуск к участию в соревнованиях
8.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
медицинской справки (оригинал), в которой прописано, на какую дистанцию
допускается участник. Допустимо, если участник бежит дистанцию ниже
той, которая указана в медицинской справке.
8.2. Каждый зарегистрированный участник будет застрахован
на 100 000 рублей организаторами (организатор оставляет за собой право
вносить корректировки по сумме).
8.3. Страховой полис участника действует с момента прибытия
спортсмена к месту старта и до момента финиша или снятия с дистанции.
8.4. К участию в забеге на 1 км допускаются зарегистрированные
участники при наличии медицинской справки и договора о страховании
жизни и здоровья в возрасте от 5 лет до 14 лет.
8.5. К участию в забеге на 5 км допускаются зарегистрированные
участники при наличии медицинской справки и договора о страховании
жизни и здоровья в возрасте от 10 лет и старше.
8.6. К участию в забеге на 10 км допускаются зарегистрированные
участники при наличии медицинской справки и договора о страховании
жизни и здоровья в возрасте от 14 лет и старше.

8.7. К участию в забеге на 21,1 км допускаются зарегистрированные
участники при наличии медицинской справки и договора о страховании
жизни и здоровья в возрасте от 18 лет и старше.
8.8. К участию в забеге на 42,2 км допускаются зарегистрированные
участники при наличии медицинской справки и договора о страховании
жизни и здоровья в возрасте от 18 лет и старше.
8.9. Участники, не достигшие на момент проведения забегов 18 лет,
предоставляют письменное разрешение от законных представителей.
IX. Первая медицинская помощь
9.1. Медицинский персонал располагается в стартовом городке.
Заметив на трассе человека, которому необходима помощь, сразу
сообщите об этом любому судье соревнований, организаторам или
непосредственно представителям группы медицинского обслуживания.
X. Расходы по организации и проведению соревнований
10.1. Подготовка и проведение соревнований осуществляется за счет:
- регистрационного взноса участников
- привлечения социальных партнеров
- привлечения спонсоров
- поддержки администрации города Благовещенска
- использования средств, выделенных Фондом Президентских грантов.
10.2. Все расходы по организации соревнований, а также питания
по трассе, обеспечения санитарно-технических служб, награждение
победителей и призёров, медицинское сопровождение (1 машина скорой
помощи)
несёт
Амурская
региональная
физкультурно-спортивная
организация «Клуб любителей бега "Бег к мечте"».
10.3. Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики (46
кубков, 46 комплектов медалей, 128 грамот), оплата питания судейской и
рабочей бригады, медицинское сопровождение (1 машина скорой помощи),
несет управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Благовещенска.
10.4. Расходы по участию в забеге (стартовые взносы, суточные, проезд,
питание,
проживание,
прокат
необходимого
снаряжения)
несут
командирующие организации или сами участники.
XI. Определение результатов
11.1. На дистанциях результат определяется по времени финиша
участника, при этом расчет ведется со времени старта кластера А его
дистанции (GUN TIME для всех участников одной дистанции).
11.2. Дополнительно время пересечения стартового створа каждым
участником фиксируется и отображается в итоговом результате (CHIP TIME

указывается информационно и не является показателем результата участника
соревнований).
XII. Награждение
12.1. Победители и призеры на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км
будут награждены ценными призами:
а) между спортсменами в одиночном абсолютном зачёте за первое,
второе и третье место будет распределен денежный призовой фонд на общую
сумму 400 тысяч рублей.
Место
I
II
III

42,2 км
м
ж
35 000 35 000
25 000 25 000
15 000 15 000

21,1 км
м
ж
25 000 25 000
15 000 15 000
10 000 10 000

10 км
м
20 000
15 000
10 000

ж
20 000
15 000
10 000

5 км
м
15 000
10 000
5 000

ж
15 000
10 000
5 000

б) спортсмены в возрастных категориях на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1
км и 42,2 км будут награждены грамотами, медалями, ценными призами,
победители кубками.
- 42,2 км: 18-39, 40-49, 50-59, 60 и старше
- 21,1 км: 18-39, 40-49, 50-59, 60 и старше
- 10 км: 14-17, 18-39, 40-49, 50-59, 60 и старше
- 5 км: 10-13, 14-17, 18-39, 40-49, 50-59, 60 и старше
12.2. Победители и призеры в абсолютном зачете в подведении итогов
в возрастных группах участие не принимают.
12.3. Все финишировавшие участники получают медаль финишёра.
12.4. В случае неявки победителя или призёра на церемонию
награждения, организаторы оставляют за собой право распорядиться призами
по своему усмотрению.
XIII. Протесты
13.1. Протесты на результаты победителей и призёров соревнований
подаются до начала церемонии награждения. После начала церемонии
награждения протесты не принимаются.
13.2. Протесты на другие результаты забегов могут быть поданы очно
или по электронному адресу beg_k_mechte@mail.ru в течение 3 (трёх) дней со
дня проведения мероприятия.
XIV. Фотографирование и видеосъёмка
14.1. Организаторы имеют право использовать сделанные во время
мероприятия фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению.

XV. Программа соревнований
26 августа 2022 года в 16:00 – заседание оргкомитета и судейской
коллегии в управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи.
27 августа 2022 года, место стартового городка:
05:30 - Работа стартового городка
06:30 - Начало официальной части мероприятия.
13:00 - Завершение мероприятия.
2 октября 2022 год - второй этап мероприятия, посадка деревьев (см.
Приложение)
Возможны внесение изменений в месте расположения стартового
городка и пролегания трассы.
Организаторы будут информировать о внесении изменений на сайте
begkmechte.ru.
КОНТАКТЫ:
По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: +7 (914) 565-82-29
по почте: beg_k_mechte@mail.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная
организация клуб любителей бега «Бег к мечте»
ОГРН 1172801013241
ИНН 2801236890
Данное положение является приглашением
для участия в спортивном мероприятии!

ПРИЛОЖЕНИЕ
В рамках IV Амурского марафона «Бег к мечте» пройдёт акция «Оставь
добрый след» (2-й этап мероприятия), в рамках которой будет разбит сквер в
городе Благовещенске.
Мероприятие направлено на озеленение города Благовещенска, на
формирование ответственного отношения к окружающей среде, навыков
практического решения локальных экологических проблем, получение
знаний населения об озеленения территории.
Участниками акции могут стать, как участники бегового этапа события,
так и все желающие.
Ссылка на приобретение дерева размещена на сайте begkmechte.ru в
разделе «Мероприятия, IV Амурский марафон "Бег к мечте"». Стоимость
саженца 500 рублей.
Высадка саженцев, приобретенных участниками, будет проводиться
централизованно 2 октября 2022 год на месте будущего сквера в
Благовещенске.
Участники акции, которые не смогут принять участие в посадке 2
октября, могут поручить организаторам высадить их дерево на месте
проведения акции.
Дополнительная информация по телефону 89145389880 (Альбина).

