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Приложение № 1 

к решению от ______________ № ______________ 

«О внесении изменений в решение от 06.08.2021 № 35/28  

«О проведении физкультурного мероприятия «Арктический марафон – 2021»  

 

Положение о проведении физкультурного мероприятия  
 

1. Общие положения  

Физкультурное мероприятие «Арктический марафон – 2021» в формате 

онлайн (далее – физкультурное мероприятие) проводится с целью: 

– пропаганды здорового образа жизни; 

– популяризации бега; 

– вовлечения различных групп населения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом; 

– сохранения традиции ежегодного проведения уникального физкультурного 

мероприятия «Арктический марафон». 

 

2. Сроки и место проведения  

Сроки проведения забега – с 14 августа по 14 сентября 2021 года. 

Физкультурное мероприятие проводится в любом месте и на любой 

территории, где возможен прием GPS-сигнала на территории Российской 

Федерации. 

 

3. Руководство проведением физкультурного мероприятия 
– ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

– ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз»; 

– ООО «Мир бега»; 

– ООО «Арена Плюс». 

 

4. Условия финансирования 

4.1. Расходы по организации и проведению физкультурного мероприятия 

осуществляются за счет: 

– ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз»; 

– средств платежей участников за участие в физкультурном мероприятии. 

4.2. Оплату стартовых взносов осуществляют организации или сами 

участники. 

 

5. Описание формата и правила проведения 

5.1. . Физкультурное мероприятие включает в себя следующие 

дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 
Дистанция Требования к участникам 

1. «Дети» 600 м От 4 до 11 лет включительно 

2. «Новички» 3000 м Любой возраст  

3. «Любители» 10 км Любой возраст 
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4. «Профессионалы» 21,1 км Любой возраст 

5. «Марафонцы» 42,2 км Любой возраст 

 

5.2. Маршрут, место старта и финиша для преодоления выбранной 

дистанции участники определяют для себя самостоятельно. Лимит времени на 

преодоление выбранной дистанции не устанавливается. Участник преодолевает 

дистанцию один раз в любой удобный для него день в период проведения 

физкультурного мероприятия. 

5.3. Услуги, предоставляемые участникам физкультурного мероприятия: 

– регистрация и размещение результатов на платформе russiarunning.com; 

– SMS-уведомление; 

– E-mail-уведомление; 

– пакет финишера (футболка с длинным рукавом с символикой мероприятия, 

маска с символикой мероприятия, оригинал диплома участника, эксклюзивная 

медаль финишера). 

5.4. Участник самостоятельно оценивает уровень своей физической 

подготовки для преодоления выбранной им дистанции. 

5.5. Участники должны преодолеть выбранную дистанцию полностью.  

В случае, если участник преодолел только часть дистанции – его результаты 

вносят в финишный протокол как DNF (do not finished). 

5.6. Отправка пакета финишера осуществляется после получения 

результатов участника в период до 30 сентября 2021 года.  

За участниками, преодолевшими марафонскую дистанцию 42,2 км в 

физкультурном мероприятии «Арктический марафон – 2020» в формате онлайн 

сохраняется право бесплатного участия и получения пакета финишера (далее – 

слот) в «Арктическом марафоне – 2021» в онлайн формате. 

Для получения бесплатного слота необходимо проинформировать 

организаторов мероприятия и направить заявку в свободной форме на адрес 

электронной почты som@sgp.gazprom.ru с пометкой «Заявка на получение 

бесплатного слота» в период регистрации на физкультурное мероприятие.  

 

6. Регистрация участников 

6.1. Заявки на участие в физкультурном мероприятии подаются на 

сайте http://russiarunning.com. 

6.2. Электронная регистрация участников на физкультурное мероприятие 

начинается в 12:00 по московскому времени 18.06.2021.  

6.3. Электронная регистрация участников на физкультурное мероприятие 

завершается в 17:59 по московскому времени 01.09.2021 или ранее, если 

достигнут лимит количества участников. 

6.4. Лимит количества участников физкультурного мероприятия:  

600 человек, в том числе: 

600 м – 50 мест; 

3000 м – 150 мест; 

10 км – 230 мест; 

21,1 км – 120 мест; 

mailto:som@sgp.gazprom.ru
http://russiarunning/


3 

 

42,2 км – 50 мест. 

6.5. Плата за участие в физкультурном мероприятии. 

6.5.1. Размер платы за участие в физкультурном мероприятии зависит от 

дистанции: 

 

Дистанция 600 м 3000 м 10 км 21,1 км 42,2 км 

Размер платы, руб. 800 1200 1600 1800 2200 

 

7. Подтверждение результатов 

После преодоления выбранной дистанции участник предоставляет 

результаты прохождения дистанции путем загрузки информации (скриншотов) 

с мобильного устройства или персонального компьютера в личный кабинет 

пользователя платформы russiarunning.com. Загруженная информация должна 

содержать данные GPS-трекинга с момента старта и до момента достижения 

участником выбранной дистанции, а именно: 

- трек на карте; 

- длину дистанции; 

- среднюю скорость на дистанции; 

- время нахождения на дистанции; 

- средний пульс на дистанции (при технической возможности). 

- фотография до, вовремя или после прохождения дистанции (по желанию). 

 

8. Контактная информация 

По вопросам участия в физкультурном мероприятии можно обратиться в 

группу по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ССОиСМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» по электронной почте som@sgp.gazprom.ru или 

по телефону 8(8216)77-26-77, 8(8216)77-27-06. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Случаи и ситуации, не описанные в данном Положении, 

рассматриваются Организаторами в индивидуальном порядке с учётом норм 

федеральных, региональных, муниципальных правовых актов, настоящего 

Положения. 

9.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 
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