ПОЛОЖЕНИЕ
I ТАШКЕНТСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ПОЛУМАРАФОНА

посвященного празднования “Навруз”
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Представление столицы Республики Узбекистан – г. Ташкент, как современного
города, инфраструктура которого позволяет проводить массовые спортивные
мероприятия;

Пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, популяризация бега;

Развитие международных дружественных спортивных связей и туризма, выявление
сильнейших марафонцев Узбекистана;

Привлечение спортсменов и туристов из ближних и дальних зарубежных стран.
1.


2.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан,
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Федерация легкой атлетики
Узбекистана, Хакимият г. Ташкента.
При поддержке:
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан
Национального Олимпийского Комитета Узбекистана,
Союза молодежи Узбекистана
Федерации легкой атлетики Узбекистана.
Главная судейская коллегия: Федерация легкой атлетики Узбекистана
3.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Место и время проведения:
«Ташкентский международный полумарафон-2019» пройдет 24 марта 2019 года в г.
Ташкенте, Республика Узбекистан.
Время сбора участников полумарафона: 8:00 часов
Время старта полумарафона: 9:00 часов.
Время сбора на 5км: 11:00 часов
Время старта 5км: 13:00 часов
Возраст участников исчисляется в количестве полных лет по состоянию на день
проведения соревнования – 24 марта 2019 года. Каждый участник может принять участие
только в одной дистанции.
Соревнования личные. Возраст участников полумарафона (21км 097.5м) 18 лет и
старше среди мужчин и женщин (2001 г.р. и ранее).
Возраст участников 5 км 16 лет и старше среди мужчин и женщин (2003 г.р. и
ранее).
В соревнованиях на дистанции 21км 097.5м принимают участия команды
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Туркменистана. Состав участников для
вышеуказанных команд 4 чел. (в том числе 1 представитель, 3 спортсмена) независимо от
пола возраст спортсменов (18 лет и старше). В беге на 5 км независимо от пола возраст
спортсменов (2003 г.р. и ранее) только для спортсменов Республики Узбекистан. Для
спортсменов команды из областей Республики Узбекистан и города Ташкента 18 человек,
в том числе 4 участника полумарафона, 12 спортсменов на дистанции 5 км, 1
представитель, 1 тренер (команды г.Ташкента и Ташкенской области допускается две
команды). На дистанции 5км участвуют спортсмены супер лиги футбольных клубов

Узбекистана, в количестве 4-х спортсмена от каждой команды, а так же национальных
федераций по видам спорта (13 команд, грекоримская борьба, вольная борьба, дзюдо,
тэквандо, каратэ, бокс, велоспорт, гребля, плавание, водное поло, баскетбол, волейбол,
гандбол) состав 4 спортсмена. В забегах на 5км учавствуют команды правоохранительных
органов, в составе 5 мужчин и 2 женщины, всего 7 человек (ГТКРУз, ГНКРУз, СГБРУз,
прокуратура РУз, МВДРУз, МОРУз, Национальная гвардия РУз, СБПРУз) при этом
разрешается включить в состав спортсменов которые не были зачислены в сборную
команду Узбекистана по легкой атлетике в течении последних 5 лет.
На дистанциях 21км 097.5 м (общий старт мужчины и женщины), 5 км (отдельный
старт, с разделением на категории мужчин и женщин).
Участники соревнований прошедшие регистрацию получат пакет участника.
4.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Организационный комитет “Ташкентского Международного полумарафона-2019” за
счет организаторов, спонсоров и партнеров.
5.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, России, Туркменистана (питание, проживание с 22 по 25 марта за счет
организационного комитета международного полумарафона, проезд за счет
командирующих организаций). Все желающие принять участие в данных мероприятиях
сверх квоты, могут принимать участие за счет командирующей организации или
собственных средств. Расходы связанные с участием в соревнованиях команд из областей
Республики Узбекистана, Респ.Каракалпакстан и г.Ташкента (питание, проживание с 23
по 25 марта за счет организационного комитета международного полумарафона, проезд за
счет командирующих организаций).
Регистрация участников будет производиться в Федерации легкой атлетики
Узбекистана только по предварительным заявкам 22 марта с 10.00 до 16.00, 23 марта с
10.00 до 18.00. Электронная заявка направляется до 15 марта 2019 года.
6.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК
Принять участие в забеге могут физические лица и организации,
зарегистрировавшиеся в установленный срок, заполнив анкету участника в соответствии
со следующими условиями. Каждый участник, обязан предоставить медицинский допуск
(справку) к участию в соревнованиях, с датой выдачи не ранее 7 дней до начало
соревнования.
15 марта 2019 года в 18:00 прием электронных заявок для участия в соревнованиях
завершается.
7.
ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ПОЛУЧЕНИЯ ПАКЕТА
УЧАСТНИКА
Заявки на участие в Ташкентском международном полумарафоне 2019 года
принимаются организационным комитетом только на бланке установленной формы.
Заявку можно оформить на сайте sekretariat2018@bk.ru или в офисе организационного
комитета с 15 февраля по 15 марта 2019 г.
Справки по тел: (71) 241 13 81
В пакет участника входит:
Нагрудный стартовый номер (2шт), в соответствии с видом спортивной программы и
схема трассы;
Памятная атрибутика — футболка.
Информация для участников о трассе полумарафона

Для получения пакета участника необходимо лично прибыть на регистрацию
участников 22 или 23 марта 2019 г., предъявить документ удостоверяющий личность и
медицинскую справку выданную не ранее 17 марта 2019 года, с указанием допуска к
полумарафону.
По адресу: г.Ташкент, улица И. Каримова 98а, Федерация легкой атлетики
Узбекистана.
8.
РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Фиксирование результатов участников официальных соревнований, осуществляется
с помощью системы электронного хронометража (чипов) для полумарафона.
Электронный хронометраж на дистанции 5 км без чипов.
9.
ПРОТЕСТЫ
Протесты принимаются судейской коллегией по Правилам IAAF. Все протесты
должны быть оформлены в письменном виде. При внесении письменного протеста, в
течении 30 минут после объявления предварительных результатов судейская коллегия
может рассмотреть протест. Протестующая сторона вносит в судейскую коллегию сумму
в размере 500 000 сумов. Если протест подтверждается, то данная сумма будет возвращена
протестующей стороне. Если протест не будет подтвержден, то внесенная сумма не
возвращается. Судейская коллегия будет работать во время соревнований до окончания
мероприятия.
Трасса официальных соревнований на дистанциях 21км 097.5м и 5 км
сертифицирована Федерацией легкой атлетики Узбекистана.
Лимит времени на дистанции 21км 097.5м - 3 часа 30 минут.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований на дистанции 21км 097.5м занявшие с 1 по 8 место,
награждаются денежными призами, дипломами и медалями и 5км с 1 по 6 место
награждаются ценными призами, дипломами и медалями.
№

Дистанция

1

Награждение
победителей и
призеров с 1-8
место полумарафон
(21 км 097.5 м)
Мужчины

2

Награждение
победителей и
призеров с 1-8
место полумарафон
(21 км 097.5 м)
Женщины

Место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место

Сумма
12 000 000 сум
10 000 000 сум
8 000 000 сум
7 000 000 сум
6 000 000 сум
5 000 000 сум
4 000 000 сум
3 000 000 сум
12 000 000 сум
10 000 000 сум
8 000 000 сум
7 000 000 сум
6 000 000 сум
5 000 000 сум
4 000 000 сум
3 000 000 сум

Участники соревнований на дистанции 5 км занявшие с 1 по 6 место
награждаются ценными призами.

3

Награждение на
5 км с 1-6 место
ценными призами
возраст от 16 лет и

1 место
2 место
3 место
4 место

Ценными призами

старше Мужчины

4

Награждение на
5 км с 1-6 место
ценными призами
возраст от 16 лет и
старше Женщины

5 место
6 место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место

Ценными призами

Участники правоохранительных органов на дистанции 5 км занявшие с 1 по
6 место награждаются ценными призами.
1 место
Награждение на
2 место
5 км с 1-6 место
3 место
5 ценными призами
Ценными призами
4 место
возраст от 16 лет и
5 место
старше Мужчины
6 место

6

Награждение на
5 км с 1-6 место
ценными призами
возраст от 16 лет и
старше Женщины

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место

Ценными призами

Участники национальных федераций на 5 км занявшие с 1 по 6 место
награждаются ценными призами.
1 место
Награждение на
2 место
5 км с 1-6 место
3 место
7 ценными призами
Ценными призами
4 место
возраст от 16 лет и
5 место
старше Мужчины
6 место

8

Награждение на
5 км с 1-6 место
ценными призами
возраст от 16 лет и
старше Женщины

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место

Ценными призами

Официальные соревнования проводятся в соответствии с Правилами
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на 2018-2019г.

