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ПОЛОЖЕНИЕ
о полумарафоне «SNOW LEOPARD RUN»

БИШКЕК 2022

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ЗАБЕГЕ «SNOW
LEOPARD RUN»

1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
1.1. Международный Благотворительный забег «Snow Leopard run» (далее Соревнование)
среди любителей и профессионалов проводится с целью:


Привлечения внимания к проблеме сохранения Снежного Барса и его популяции в

странах ареала;


Пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям

физической культурой и спортом;


Развития массового спорта;



Стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общее руководство осуществляет Общественное объединение «Nomad Sport» (далее ОО
«Nomad Sport»).
2.2. Организацию по подготовке и проведению Соревнования возлагается на
Организационный комитет Полумарафона (далее Оргкомитет).
2.3. В состав Оргкомитета входят:


Директор марафона – Малдыбаев Арслан;



Судейство – Федерация легкой атлетики КР;



Электронный хронометраж времени - MyLaps.

2.4. Оргкомитет утверждает Положение о Соревновании (далее Положение), место
проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение.
2.5. Оргкомитет отвечает за:


предоставление призов для вручения победителям и призерам Соревнования;



информационное обеспечение участников;



обеспечение судейства;



организацию мер безопасности и медицинского обеспечения забега.

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Подготовка и проведение Соревнования осуществляется за счет собственных средств ОО
«Nomad Sport» и привлеченных средств.
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или
сами участники.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. День проведения Соревнования: 25.09.2022 г.
4.2. Старт и финиш дистанций 21,1 км, 14 км, и 1 км на Площади Ала-Тоо.
4.2.1. Старт дистанции 5 км - памятник Ормон Хан, финиш на Площади Ала-Тоо.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
23-24 сентября
10:00-20:00 - Спортивная ярмарка и выдача
стартовых пакетов зарегистрированным участникам,
в ТЦ Бишкек Парк (этаж М1).
Воскресенье, 25 сентября
6:00 – Начало работы стартового городка;
7:00 – Старт забега на 21,1 км
7:05 – Старт забега на 14 км;
9:00 – Старт забега на 5 км;
9:30 – Награждение победителей
10:20 – Старт забега на 1 км;
11:00 – Старт детского забега.
11:30 – Награждение призёров.
Точная программа мероприятия будет опубликована ближе к мероприятию.
ДИСТАНЦИИ:
Забеги проводятся на дистанции:
- 1 км;
- 5 км;
- 14 км;
-21,1 км PRO;
- Региональный;
- Kid’s run.

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1. К участию в забеге на 1 км допускаются все желающие от 12 лет и старше.
6.2. К участию в забеге на 5 км допускаются спортсмены-любители от 14 лет и старше.
6.3. К участию в забеге на 14 км и 21,1 км допускаются спортсмены-любители от 18 лет и
старше.
6.4. Спортсмены-профессионалы на дистанцию 21,1 км независимо от возраста
регистрируются только в категорию PRO.
6.4.1 Спортсменом - профессионалом считается атлет, соответствовавший хотя бы
одному из следующих критериев в период с 20 сентября 2019 года по 20 сентября 2022
года:
А) являющийся действующим членом сборной страны по лёгкой атлетике;
Б) принимавший участие в чемпионатах страны по бегу на дистанции от 100 м до 42,2 км;
В) представлявший страну на международных соревнованиях по бегу на дистанции от 100 м
до 42,2 км.
6.4.2. Спортсмены-профессионалы могут принять участие в забеге на 5 и 14 км, но, при
этом не будут иметь возможности претендовать на призовое место и денежное
вознаграждение.
6.5. Возраст участника Соревнования определяется в виде полных лет на день старта.
6.6. Суммарное количество участников Соревнования на всех дистанциях ограничено, не
более 5000 человек.
7. РЕГИСТРАЦИЯ
7.1. Регистрация участников открыта в период с 02.05.2022 по 15.09.2022 г. или по
завершению количества мест.
7.2. Регистрация проводится на сайте www.nomadsport.net и в офисе Nomad Sport в период со
2-го мая 2022 года по 15 сентября 2022 года.
7.2.1. При регистрации на сайте и совершение Участником действий по оплате стоимости
регистрационного взноса автоматически означает полное и безоговорочное принятие (акцепт)
Участником условий расписки «О снятии ответственности с Организатора» (Приложение 1),
в том числе согласие на обработку своих персональных данных Организатором.
7.3. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил
стартовый взнос (регистрация на сайте без оплаты не является подачей заявки).
7.4. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного лимита
участников на всех дистанциях.

7.5. Регистрация участника может быть аннулирована модератором при предоставлении
ложных или неточных сведений. Денежные средства в этом случае не возвращаются.
7.6. Смена дистанции после регистрации возможна только в офисе Nomad Sport до 16 августа
2022 года. Стоимость данной услуги составляет 200 сом.
7.7. Перерегистрация на другое лицо возможна только в офисе Nomad Sport до 1 августа 2022
года. Стоимость данной услуги составляет 200 сом.
8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ
8.1. Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии документов,
предоставляемых при получении пакета участника:


удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно для всех

участников);


подписанная расписка участника;



копия паспорта/свидетельство о рождении.

8.2. Гражданам иностранных государств рекомендуется иметь медицинскую страховку,
покрывающую участие в спортивных соревнованиях.
8.3 Организаторы оставляют за собой право о не допуске участника, без объяснения причины.
8.4. Спортсмены-профессионалы могут быть зарегистрированы только на дистанцию 21,1 км
в категорию PRO.
8.4.1 Спортсменом - профессионалом считается атлет, соответствовавший хотя бы
одному из следующих критериев в период с 20 сентября 2019 года по 20 сентября 2022
года:
А) являющийся действующим членом сборной страны по лёгкой атлетике;
Б) принимавший участие в чемпионатах страны по бегу на дистанции от 100 м до 42,2 км;
В) представлявший страну на международных соревнованиях по бегу на дистанции от 100 м
до 42,2 км.
8.4.2. Спортсмены-профессионалы могут принять участие на других дистанциях или в
категории AGE полумарафона, но, при этом не будут иметь возможности претендовать на
призовое место и денежное вознаграждение.
9. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
9.1. Стоимость стартового взноса в индивидуальном зачете:

На дистанцию 1 км
• При регистрации на сайте www.nomadsport.net со 2-го мая по 31 мая 2022 г — 600
сом.
• При регистрации на сайте www.nomadsport.net с 1 июня по 30 июня 2022 г — 700 сом.
• При регистрации на сайте www.nomadsport.net с 1 июля по 31 июля 2022 г—800 сом
• При регистрации на сайте www.nomadsport.net с 1 августа по 31 августа 2022 г—900
сом.
• При регистрации на сайте www.nomadsport.net с 1 сентября по 15 сентября 2022 г—
1000 сом.
При регистрации в офисе Nomad Sport стоимость дороже на 200 сом.

На дистанции 21,1 км, 14 км, 5 км.
• При регистрации на сайте www.nomadsport.net со 2-го мая по 31 мая 2022г — 1000
сом.
• При регистрации на сайте www.nomadsport.net с 1 июня по 30 июня 2022г— 1200 сом.
• При регистрации на сайте www.nomadsport.net с 1 июля по 31 июля 2022г—1400 сом
• При регистрации на сайте www.nomadsport.net с 1 августа по 31 августа 2022г—1600
сом.
• При регистрации на сайте www.nomadsport.net с 1 сентября по 15 сентября 2022г—
1800 сом.
При регистрации в офисе Nomad Sport стоимость дороже на 200 сом.
9.2. Участникам в возрасте старше 60 лет при регистрации в офисе Nomad Sport со 2-го мая
предоставляется скидка в размере 25%
10. ВОЗВРАТ СТАРТОВОГО ВЗНОСА
10.1. Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется.

11. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
11.1. В стартовый пакет участника на дистанции 21.1 км, 14км, 5 км включены:


Стартовый номер с индивидуальным чипом на дистанции 21.1км, 14км , 5 км;



Медаль финишера (вручается при условии успешного прохождения дистанции)

Подробная информация по стартовому пакету будет доступна с 1 августа.

В стартовый пакет участника на дистанции 1 км включены:


Информация будет доступна позже

11.2. Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться 23 и 24 сентября 2022 года,
в ТЦ Бишкек Парк (этаж М1).

12. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
12.1. Результат участников Соревнования фиксируется:


электронным хронометражем времени MyLaps (GANG TIME).

12.2. Итоговые результаты публикуются на сайте www.nomadsport.net 28 сентября 2022 г.
12.3. Оргкомитет Соревнования не гарантируют получение личного результата каждым
участником в следующих случаях:


участник неправильно прикрепил номер;



порчи или утраты чипа;



участник бежал с чужим номером;



утраты номера.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
13.1. Определение победителей и призеров Соревнования происходит по факту прихода в
соответствии с пунктом №165.24 (правила IAAF).

14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
14.1. На дистанции 21,1 км участники в категории PRO награждаются с 1-го по 3-е место среди
мужчин и женщин в абсолютном первенстве
14.2 На дистанции 14 км участники награждаются с 1-го по 3-е место среди мужчин и женщин в
возрастных категориях: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

14.3. На дистанции 5 км участники награждаются с 1-го по 3-е место среди мужчин и женщин в
абсолютном первенстве
14.4 Участники открытого чемпионата Кыргызстана среди любителей на дистанции 21,1 км
награждаются с 1-го по 3-е место среди мужчин и женщин в возрастных категориях:

18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

15. ПРИЗОВОЙ ФОНД НА ДИСТАНЦИЮ 21,1 КМ.
15.1. На всех дистанциях победители и призёры будут награждены специальными медалями,

грамотами и призами от спонсоров и партнёров соревнования.
15.2. Организаторы в целях создания конкурентной среды имеют права объединять
возрастные группы, если в той или иной группе количество заявленных участников окажется
меньше 3 (трех) человек.
15.3. Награждение участника может быть отложено при условии, что участник не явился на
церемонию награждения в своей возрастной группе.
15.4. Победители и призеры получают памятные призы от спонсоров забега, если таковые
предусмотрены.
15.5. Все финишировавшие участники Соревнования получают памятную медаль.
15.6. Участники в категории ЛОВЗ допускаются к старту при предоставлении документов,
подтверждающих инвалидность.

16. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ
16.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской
коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартовой-финишной зоны
и главный секретарь.
16.1.1. К протестам и претензиям могут относится:


протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;



протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое
участник пробежал дистанцию;



протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное
поведение.

16.1.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое).
16.2. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
 фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
 суть претензии (в чем состоит претензия);
 материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные индивидуальных
измерителей времени к рассмотрению не принимаются.

16.3. Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников.
16.4. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи
16.4.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном
первенстве, принимаются судейской коллегией в письменной или устной форме с
момента объявления победителей и до официальной церемонии награждения.
Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть пересмотрено
судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения победителем действующих
правил, если выявление нарушений было невозможно до церемонии награждения.
Решение о пересмотре призовых мест принимается Директором Соревнования.
16.4.2. По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в период с
момента окончания Соревнования и до 17:00 28.09.2022.

17. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
17.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае,
если:
 участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна;
 участник сократил дистанцию;
 участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
 участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, авто
средство для передвижения и др.);
 участник начал забег до официального старта;
 участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;
 участник начал забег не из зоны старта;
 участник бежал без официального номера Соревнования.

18. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
18.1. Подробная информация о Соревновании размещена на официальных страницах в
социальных сетях и на сайте www.nomadsport.net
18.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнований
ответственности не несет.
18.3. Организаторы Соревнований оставляют за собой право вносить изменения и
дополнения в настоящее Положение.

19. БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНА
Безопасность забега будет обеспечиваться силами МВД и бригадами СМП.

20. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ОО Nomad Sport не несёт ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение обязательства по настоящему положению, если это произошло вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), возникших после регистрации
на забег «Snow Leopard run». К форс-мажорным обстоятельствам относятся военные действия,
воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), неблагоприятной
эпидемиологической ситуации, решения государственных органов.
О наступлении форс-мажорных обстоятельств, ОО Nomad Sport обязуется уведомить всех
участников забега в течение трех рабочих дней с момента их наступления.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств организатор мероприятия в праве
перенести забег на более поздний срок или провести забег в формате оnline в указанные ранее
даты старта.
21. КОНТАКТЫ
Общественное объединение «Nomad Sport»
ул. Масалиева 33/1, Цокольный этаж
ПН-ПТ 10:00-17:00, тел.: +996554600707, office@nomadsport.kg

