
Положение о проведении массового спортивного мероприятия

Международный Иссык-Кульский марафон «Run the Silk Road - Shanghai
Cooperation Organization»

1. Наименование Мероприятия
Официальное наименование мероприятия:

Международный Иссык- Кульский марафон «Run the Silk Road - Shanghai
Cooperation Organization»

Краткое наименование мероприятия:
На русском языке: Иссык-Куль ШОС марафон Run the Silk Road
На английском языке: Issyk Kul SCO Run the Silk Road marathon

Далее по тексту - Мероприятие

2. Цели проведения Мероприятия
○ Укрепление интеграции стран-участниц ШОС посредством организации

спортивных состязаний международного уровня;
○ Развитие внутреннего и внешнего ивент-туризма;
○ Пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к

регулярным занятиям физической культурой и спортом.

3. Оргкомитет Мероприятия
3.1. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной

политики Кыргызской Республики
3.2. Федерация легкой атлетики Кыргызской Республики
3.3. ОО «Дирекция Международного Марафона»

Оргкомитет Мероприятия занимается организацией и проведением
Мероприятия в соответствии с настоящим Положением, а также с
утвержденным Регламентом Мероприятия.

Мероприятие проходит в соответствии с антидопинговыми правилами
КР и международными стандартами ВАДА.

4. Организация-исполнитель Мероприятия - ОО «Дирекция Международного
Марафона» (далее - Дирекция) берет на себя общее руководство при
проведении мероприятия

5. Место и время проведения Мероприятия. Мероприятие состоится 14 мая
2022 года. Стартово-финишный городок, а также пункт выдачи стартовых
пакетов будет расположен на территории ипподрома с. Бактуу-Долоноту,
Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области

6. Дистанции и возрастные категории



6.1. Возраст участников исчисляется в количестве полных лет на
дату проведения Мероприятия
6.2. Марафон - 42 км 195 м.

6.2.1. Абсолютный зачет, в данную категорию входят все
участники с 18 лет, за исключением участников категории ЛОВЗ
6.2.2. Категория 35-44, в данную категорию входят участники в
возрасте от 35 до 44 лет.
6.2.3. Категория 45-54, в данную категорию входят участники в
возрасте от 45 до 54 лет.
6.2.4. Категория 55-64, в данную категорию входят участники в
возрасте от 55 до 64 лет.
6.2.5. Категория 65+, в данную категорию входят участники в
возрасте от 65 лет и старше
6.2.6. Категория ЛОВЗ, в данную категорию входят участники,
подавшие заявку по спискам от профильных организаций, или
лично. Участники данной категории не учитываются в Абсолютном
зачете и возрастных категориях

6.3. Полумарафон - 21 км 97 м
6.3.1. Абсолютный зачет, в данную категорию входят все

участники с 18 лет, за исключением участников категории ЛОВЗ
6.3.2. Категория 35-44, в данную категорию входят участники в
возрасте от 35 до 44 лет.
6.3.3. Категория 45-54, в данную категорию входят участники в
возрасте от 45 до 54 лет.
6.3.4. Категория 55-64, в данную категорию входят участники в
возрасте от 55 до 64 лет.
6.3.5. Категория 65+, в данную категорию входят участники в
возрасте от 65 лет и старше
6.3.6. Категория ЛОВЗ, в данную категорию входят участники,
подавшие заявку по спискам от профильных организаций, или
лично. Участники данной категории не учитываются в Абсолютном
зачете и возрастных категориях

6.4. Дистанция 10 км
6.4.1. Абсолютный зачет, в данную категорию входят все

участники с 14 лет, за исключением участников категории ЛОВЗ
6.4.2. Категория ЛОВЗ, в данную категорию входят участники,

подавшие заявку по спискам от профильных организаций, или лично.
Участники данной категории не учитываются в Абсолютном зачете

6.4.3. Возрастные категории на дистанции 10 км не учитываются
6.5. Дистанция 3 км бег, Скандинавская ходьба 3 км и 10 км

6.5.1. На данные дистанции допускаются к участию лица любого
возраста

6.5.2. Дети младше 7 лет должны проходить дистанцию в
сопровождении ответственного взрослого.

6.5.3. На данной дистанции фиксируется только результат.
Определение победителей, в том числе по категориям не производится



6.5.4. Для скандинавской ходьбы наличие соответствующих
данному виду палок обязательно, переход на бег ведет к снятию с
дистанции

7. Участники Мероприятия
7.1. В соревнованиях могут принять участие лица следующего возраста:

7.1.1. На дистанциях Марафон и Полумарафон - от 18 лет и
старше
7.1.2. На дистанции 10 км - от 14 лет и старше
7.1.3. На дистанциях 3 км бег, 3 км и 10 км Скандинавская ходьба

- лица любого возраста
7.2. Все участники дистанций Марафон, полумарафон и 10 км в

обязательном порядке должны предоставить медицинский допуск к участию на
соответствующей дистанции с датой выдачи не позднее 14 мая 2021 года. В
случае отсутствия медицинского допуска, участники могут предоставить
страховку, покрывающую участие в соревнованиях.

7.3. Участники, зарегистрированные в категории ЛОВЗ имеют право на
приглашение поводыря, которому будет выдан специальный номер, для
участия вне соревнований. Поводырь не являясь участником соревнований,
не претендует на призовые места и не может проходить дистанцию с
нагрудным номером обычного участника.

8. Расходы по организации и проведению Мероприятия
8.1. Расходы по организации и проведению Мероприятия несет

Оргкомитет за счет собственных средств, средств предусмотренных в
бюджете, а также спонсорских вкладов, в соответствии с Регламентом
мероприятия.

8.2. Расходы по оплате регистрационного взноса, проезда, размещения
и питания несут командирующие организации или сами Участники
Мероприятия

9. Регистрация участников и допуск к соревнованиям справка
9.1. Заявки на участие в Мероприятии принимаются на интернет сайте

runthesilkroad.com с 10 февраля 2022 г. по 10 мая 2022 года, или при
достижении общего количества участников 3000 (Три тысячи) человек

9.2. Заявки от корпоративных Участников принимаются на электронную
почту runthesilkroad@gmail.com Количество Участников от одной Компании
должно быть не менее 10 человек. Команды с количеством Участников менее
10 человек подают заявку в соответствии с п.п. 9.1.

9.3. Участником, зарегистрированным на Мероприятие считается
Участник, подавший Заявку в соответствии с п.п. 9.1. или  9.2. и оплативший
его в установленный срок, согласно номеру UID, полученному при подаче
Заявки. В окончательный список участников попадают ТОЛЬКО оплаченные
заявки

9.4. Ставки регистрационного взноса

mailto:runthesilkroad@gmail.com


Период
внесения
оплаты

Дистанц
ия

Регистрационный
взнос

Место подачи заявки и
оплаты

10.02.20
22 —

28.02.20
22

42195 м
21097 м
10000 м

800 сом

Сайт
runthesilkroad.com,

офис дирекции
международного

марафона,
терминалы О! и

QuickPay,
электронный кошелек
MegaPay, О!Деньги,

Visa и Mastercard
через PayBox.

3000 м 600 сом

Сайт
runthesilkroad.com,

офис дирекции
международного

марафона,
терминалы О! и

QuickPay,
электронный кошелек
MegaPay, О!Деньги,

Visa и Mastercard
через PayBox.

 
Второй период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, стандартная ставка

Период
внесения
оплаты

Дистанц
ия

Регистрационный
взнос

Место подачи заявки и
оплаты

01.03.202
2—

31.03.202
2

42195 м
21097 м
10000 м

1200 сом

Сайт
runthesilkroad.com,

офис дирекции
международного

марафона,
терминалы О! и

QuickPay,
электронный кошелек
MegaPay, О!Деньги,

Visa и Mastercard
через PayBox.

3000 м 800 сом

Сайт
runthesilkroad.com,

офис дирекции
международного

марафона,
терминалы О! и



QuickPay,
электронный кошелек
MegaPay, О!Деньги,

Visa и Mastercard
через PayBox.

Третий период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, повышенная ставка

Период
внесения
оплаты

Дистан
ция

Регистрационный
взнос

Место подачи заявки и
оплаты

01.04.2022
—

10.05.2022

42195 м
21097 м
10000 м

1500 сом

Сайт
runthesilkroad.com,

офис дирекции
международного

марафона,
терминалы О! и

QuickPay,
электронный кошелек
MegaPay, О!Деньги,

Visa и Mastercard
через PayBox.

3000 м 1000 сом

Сайт
runthesilkroad.com,

офис дирекции
международного

марафона,
терминалы О! и

QuickPay,
электронный кошелек
MegaPay, О!Деньги,

Visa и Mastercard
через PayBox.

Четвертый период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, экстренная
ставка

Период
внесения
оплаты

Дистанц
ия

Регистрационный
взнос

Место подачи заявки и
оплаты

13.05.2022
42195 м
21097 м
10000 м

1800 сом

Сайт
runthesilkroad.com,

офис дирекции
международного

марафона,
терминалы О! и

QuickPay,
электронный кошелек



MegaPay, О!Деньги,
Visa и Mastercard

через PayBox.

3000 м 1500 сом

Сайт
runthesilkroad.com,

офис дирекции
международного

марафона,
терминалы О! и

QuickPay,
электронный кошелек
MegaPay, О!Деньги,

Visa и Mastercard
через PayBox.

Регистрационный взнос на дистанцию скандинавская ходьба на протяжении всех
периодов оплаты остается 600 сом без повышения.

9.5. Оплатой стартового взноса Участник Мероприятия соглашается со
всеми условиями настоящего Положения.

9.6. 10 мая 2022 года в 18:00 список участников будет закрыт и
отправлен на обработку в секретариат судейской коллегии. С 18:00 10 мая
2022 года внести изменения в список участников, подать новую заявку будет
невозможно.

9.7. Регистрационный взнос ни при каких условиях не возвращается и
не переносится.

9.8. Смена дистанции допускается только до 10 мая 2022 года
включительно, и только по причине получения травм, что должно быть
подтверждено соответствующим медицинским заключением (справкой).

9.9. Выдача стартовых пакетов для Участников Мероприятия будет
осуществляться 13 мая 2022 года с 09:00 до 21:00 на территории ипподрома в
с. Бактуу-Долонотуу.
ВНИМАНИЕ! Выдача стартовых пакетов в другие дни производиться не будет.

9.10. В стартовый пакет Участника входят: нагрудный стартовый номер с
чипом для фиксации результата, информация для Участника, булавки,
памятная футболка, брендированный рюкзак.

9.11. Корпоративные Участники могут забрать стартовые пакеты во
время выдачи стартовых пакетов, указанное в п.п. 9.9. настоящего Положения.
Для получения стартовых пакетов лицо, получающее пакеты предоставляет
копию собственного удостоверения личности, а также копии удостоверений
личности и справки с допуском каждого Участника его команды.

9.12. В случае, если Участник Мероприятия не может забрать свой
стартовый пакет во время указанное в п.п. 9.9. настоящего Положения, то его
может забрать другой человек, при предъявления копии удостоверения
личности Участника, справки-допуска, а также подписав от его имени
Основные Правила.

9.13. Участники без стартовых номеров к соревнованиям не
допускаются



9.14. Стартовый номер запрещено передавать другому Участнику. В
случае, если будет выявлено участие под чужим номером - Участник
передавший номер, и Участник принявший чужой номер дисквалифицируются
на данное Мероприятие, результат не получают. Допуск к последующим трем
Мероприятиям Дирекции будет запрещен.

10.Специальные меры по предотвращению распространения вирусных
заболеваний, в том числе COVID-19.
Конкретные меры будут согласованы с Республиканским штабом по борьбе с
Covid-19 в КР, непосредственно перед мероприятием, и будут соответствовать
текущей эпидобстановке в регионе.

11. Перенос или отмена Мероприятия
11.1. В случае официального переноса даты проведения Мероприятия,

в результате вынесения запрета от государственных или муниципальных
органов Кыргызской Республики - Мероприятие переносится на более поздний
срок. Все внесенные ранее регистрационные взносы автоматически
переносятся на новую дату проведения Мероприятия. Уточнение по новой
дате проведения Мероприятие будет сделано в Информационных источниках
Мероприятия, указанных в п.18 настоящего Положения

11.2. В случае, если в связи с принятыми нормативно-правовыми актами
Кыргызской Республики иностранный Участник не сможет въехать на
территорию Кыргызской Республики накануне мероприятия, он может подать
заявку о переносе регистрационного взноса на электронную почту Дирекции:
runthesilkroad@gmail.com

12.Определение результатов, победителей и призеров соревнований
12.1. Фиксирование результатов участников официальных

соревнований, осуществляется с помощью секундомеров и/или системы
электронного хронометража. Результат определяется по факту прихода к
финишу.

12.2. Определение победителей и призеров производится согласно
Правилам соревнований Мировой Атлетики п.165 19.24

12.3. Предварительные результаты будут опубликованы на интернет
сайте Поставщика услуг по электронному хронометражу, ссылка будет
размещена на Информационных источниках, указанных в п.18 настоящего
Положения.

12.4. Официальные результаты будут размещены на сайте
runthesilkroad.com в течение 5 дней после завершения Мероприятия.

12.5. Результат Участника, в том числе призовой, фиксируется только
при правильном размещении стартового нагрудного номера.

12.6 Оргкомитет Мероприятия не гарантирует 100% получения личного
результата каждым из Участников Мероприятия при следующих условиях:

- Неправильно прикрепленный чип;
- Размагничивание чипа
- Дисквалификация по решению Судейской коллегии Мероприятия

12.7. Термины, использующиеся при выведении результатов:
- DNS - Did not start, Участник не стартовал
- DNF - Did not finish, Участник не финишировал



- DQ - Disqualified, Участник дисквалифицирован
- CR - Championship Record, рекорд соревнований
- GUN TIME - финишное время Участника. Время от выстрела стартового

пистолета до пересечения финишной линии
- CHIP TIME - личное время Участника. Время от пересечения линии

старта до пересечения линии финиша. Носит чисто информационный
характер

ВНИМАНИЕ! При определении личных результатов, победителей и призеров в
расчет берется ТОЛЬКО финишное время Участника.

13.Награждение победителей и призеров соревнований
13.1. Общий призовой фонд: 1044000 сом.
13.2. Дистанция 42 км 195м по категориям мужчины и женщины в

абсолютном первенстве призовой фонд – 800 000 сом.

Виды Участники Награды

Марафон
42 км 195 м

Мужчины и женщины
в возрасте от 18 лет и

старше

1-е место
2-е место
3-е место
4-е место
5-е место
6-е место

мужчины
140 000 сом
100 000 сом
70 000 сом
50 000 сом
30 000 сом
10 000 сом

женщины
140 000 сом
100 000 сом
70 000 сом
50 000 сом
30 000 сом
10 000 сом

Итого по категориям мужчины и женщины
800 000 сом

13.3. Дистанция 21 км 97 м по категориям мужчины и женщины в
абсолютном первенстве призовой фонд – 244 000 сом.

Виды Участники Награды

Полумарафон
21 км 97 м

Мужчины и
женщины в возрасте
от 18 лет и старше

1-е место
2-е место
3-е место
4-е место
5-е место
6-е место

мужчины
50 000 сом
30 000 сом
20 000 сом
10 000 сом
7 000 сом
5 000 сом

женщины
50 000 сом
30 000 сом
20 000 сом
10 000 сом
7 000 сом
5 000 сом

Итого по категориям мужчины и женщины
244 000 сом

13.4. Дистанция 10000 м по категориям мужчины и женщины в
абсолютном первенстве с 1 по 3 место награждаются ценными призами от
спонсоров.

13.5. Победители среди мужчин и женщин с 1 по 3 место среди ЛОВЗ на
дистанциях 42 км 195 м, 21 км 97 м, 10000 м награждаются ценными призами.

13.6. Участники соревнований на дистанциях 3000 м и скандинавской
ходьбы на 10000 м и 3000 м получают пакет участника, медаль за финиш и



сертификат с персональным результатом. Определение призеров и учет возрастных
и иных категорий на данных дистанциях не предусмотрен.

13.7. Выдача денежных призов производится путем перечисления на
личный банковский счет. Перечисление производится со счетов и из бюджета
Дирекции по Олимпийским видам спорта Департамента физической культуры и
спорта,  при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики
Кыргызской Республики. Для получения денежного приза победителю необходимо
направить банковские реквизиты и копию документа, удостоверяющего личность, в
течение трех рабочих дней после проведения Мероприятия на электронную почту
runthesilkroad@gmail.com

13.8. Перечисление денежных средств победителям в абсолютном
зачете проводится после получения результатов допинг теста.

13.9. К нарушениям антидопинговых правил относится:
● Наличие запрещенной субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе,

взятой у спортсмена.
● Использование или попытка использования спортсменом запрещенной

субстанции или запрещенного метода.
● Отказ или неявка на процедуру сдачи пробы после получения официального

уведомления в соответствии с действующими антидопинговыми правилами
или любое иное уклонение от сдачи пробы.

● Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей
допинг-контроля..

● Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом.
● Распространение или попытка распространения любой запрещенной

субстанции или запрещенного метода.
● Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной субстанции или

запрещенного метода.
● Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление в

сговор, сокрытие, или любой другой вид соучастия, включая нарушение или
попытку нарушения антидопинговых правил.

● Запрещенное сотрудничество.
Со списком запрещенных веществ можно ознакомиться на сайте
http://sport.gov.kg/contents/viewcontent/id/656/pid/459

13.10. Тест на наличие допинга проводится после определения
победителей в абсолютном зачете, также возможна выборочная проверка при
наличии подобных указаний от Национального антидопингового центра КР и/или
Всемирного антидопингового агентства.

13.11. Организаторы Мероприятия не влияют на сроки проведения
лабораторных исследований проб допинг-теста.

13.12. В случае, если призер Мероприятия не забрал подарки во время
церемонии награждения, он может забрать их в офисе Дирекции международного
марафона, по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 17 (ГСА им. Д. Омурзакова) в
течение 10 рабочих дней после завершения Мероприятия. В случае, если призер не
сможет забрать лично или через доверенное лицо свой приз/подарок, ему
необходимо выслать адрес в Кыргызской Республике, куда подарок/приз может быть
направлен за счет Получателя.

14.Правила поведения на трассе соревнований
14.1. Мы рекомендуем:

● Отказаться от наушников. Участник обязан слышать предупреждения
других бегунов, судей и организаторов

● Не бежать в одном ряду с двумя и более участниками.

mailto:runthesilkroad@gmail.com
http://sport.gov.kg/contents/viewcontent/id/656/pid/459


● При переходе на шаг держаться правой стороны дороги.
14.2. Запрещено:

● Использовать любые механические средства (самокат, велосипед,
ролики, пр.) передвижения для всех, кроме спортсменов-колясочников.
Исключение составляют палки для скандинавской ходьбы,
применяемые Участниками на дистанциях Скандинавской ходьбы.

● Участвовать с животными.
● Участвовать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
● Участвовать с любыми предметами, которые могут быть опасны для

других участников.
● Участвовать с прогулочными колясками.
● Останавливаться на трассе.
● Препятствовать движению участников и организации соревнования

иным способом.
● За нарушение правил участник может быть дисквалифицирован.

15.Дисквалификация
15.1. Оргкомитет Мероприятия имеет право дисквалифицировать

Участника, если:
● Участник начал забег до официального старта;
● Участник начал забег после закрытия стартовой зоны;
● Участник вышел на старт без стартового номера;
● Участник не обращает внимания на указания и замечания Оргкомитета,

судей или главного врача Соревнования;
● Участник нарушает правила Соревнования;
● Участник пробежал в 2 (двух) дистанциях;

15.2. Из итогового протокола будут исключены участники Соревнования
в случае, если:

● Участник бежал под чужим номером – зарегистрированным на другого
человека;

● Участник сократил дистанцию;
● Участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
● Участник использовал подручное средство передвижения (велосипед,

самокат, прочее);
● Участник начал забег не из зоны старта;
● Участник стартовал не из своего кластера;
● Участник бежал без официального номера конкретного соревнования

или номер был скрыт под одеждой.

16.Судейская коллегия соревнований
16.1. Судейская коллегия Соревнования - судьи тщательно следят за

соблюдением правил Соревнования, за тем, чтобы спортивная борьба среди
участников Соревнования велась справедливо и честно, а победитель
Соревнования был определен объективно. Все спортивные судьи,



обслуживающие Соревнование, составляют Судейскую коллегию
Соревнования.

16.2. В Судейскую коллегию Соревнования входят:
• Главный судья Соревнования:
Главный судья Соревнования распределяет обязанности между отдельными
судьями Соревнования, а когда Соревнование закончится, главный судья
сдает Оргкомитету Соревнования, письменный отчет о нем.
• Главный секретарь Соревнования:
Главный секретарь Соревнования обрабатывает протоколы и выводит
результаты, своевременно составляет необходимые материалы для
информирования судей, участников и зрителей о ходе стартов, а после
окончания их составляет общий отчет по результатам.
• Судьи стартовой-финишной зоны Соревнования:
Судьи стартовой-финишной зоны Соревнования строго следят за тем, чтобы
участники Соревнования уходили на дистанцию согласно кластерам, чтобы
при старте соблюдались правила, и никто не получил преимуществ. Судьи на
финишной прямой фиксируют финишеров в финишные протоколы. Протоколы
передаются Главному судье Соревнования для сверки результатов с системой
электронного хронометража.
• Судьи на трассе Соревнования:
Судьи на трассе соревнования следят за правильным прохождением

Участниками контрольных точек и разворотов на трассе, чтобы при прохождении
дистанции никто не получил преимуществ. Судьи на трассе Соревнования
фиксируют прохождение контрольных точек Участниками в протокол. Протоколы
передаются Главному судье для сверки результатов с системой электронного
хронометража

Допускается приглашение в Судейскую коллегию Соревнования
профессиональных спортсменов и специалистов.
16.3. Главный врач Соревнования:
Главный врач Соревнования курирует работу медицинских сотрудников и
волонтеров Соревнования на трассе и в стартово-финишном городке
Соревнования. В случае необходимости Главный врач Соревнования может
снять участника с Соревнования.

17.Протесты и претензии (в соответствии с Правилом 146 Протесты и
апелляции Мировой атлетики)

17.1 Протесты относительно проведения соревнований или показанного
результата в виде должны подаваться в течение 30 минут после официального
объявления результата вида. Организационный комитет соревнования
отвечает за то, чтобы фиксировалось время объявления всех результатов.

17.2 Любой протест должен быть устно заявлен в адрес Рефери или
самим спортсменом, или каким-то лицом, действующим от имени спортсмена,
или официальным представителем команды. Такое лицо или команда может
заявить протест только, если они соревнуются в том же круге соревнования, к
которому относится протест (или последующая апелляция), или участвуют в
соревновании, в котором производится командный зачет по очкам.



Чтобы принять справедливое решение, Рефери должен рассмотреть все
обстоятельства, которые он считает необходимыми, включая изучение
официальной видеозаписи или любого другого имеющегося видео и фото
подтверждения. Рефери может сам принять решение по поданному протесту
или передать его на рассмотрение Апелляционного жюри. Если Рефери
принимает решение, то у протестующей стороны остается право подать
апелляцию на это решение в жюри. Если подающий протест не может
напрямую связаться с Рефери, то протест может быть передан Рефери через
Технический информационный центр.

17.3 Апелляция в жюри должна быть подана в течение 30 минут после:
17.3.1 официального объявления изменений результатов вида,

связанных с решением Рефери; или
17.3.2 совета, предоставленного протестующей стороне, в случае,

если результаты вида не изменяются.
Апелляция в жюри подается в письменном виде, должна быть подписана
спортсменом, или кем-то, кто действует от его имени, или официальным
представителем команды, и сопровождаться депозитом в размере 100
долларов США или эквивалента этой суммы, которая не будет возвращена,
если протест не будет удовлетворен. Этот спортсмен или команда могут
подать апелляцию только, если они соревнуются в том же круге соревнования,
к которому относится протест.

17.4 Апелляционное жюри должно проконсультироваться
со всеми участвовавшими в ситуации сторонами, включая соответствующего
рефери (за исключением случаев, когда его решение полностью поддержано
жюри). Если Апелляционное жюри сомневается по поводу принятия решения,
то должны быть приняты во внимание все имеющиеся доказательства. Если
эти доказательства, включая любые имеющиеся видеозаписи, неубедительны,
решение Рефери или Старшего судьи по спортивной ходьбе остается в силе.

17.5 Апелляционное Жюри может пересматривать свое решение при
получении новых убедительных доказательств, при условии, что новое
решение еще может быть применено. Обычно такой пересмотр возможен
только до церемонии награждения в данном виде, если только
соответствующий руководящий орган не определил другие обоснованные
обстоятельства.

18.Информационные источники Мероприятия
Подробная информация, включая настоящее Положение будет опубликована
на интернет-сайте runthesilkroad.com, а также в аккаунтах социальных сетей
организации-исполнителя:

● Facebook https://www.facebook.com/RuntheSilkRoad
● Instagram https://instagram.com/runthesilkroad?utm_medium=copy_link

За достоверность информации, размещенной на других информационных
ресурсах Оргкомитет Мероприятия ответственности не несет.

19.Аккредитация СМИ



Осуществляется Пресс-службой Департамента физической культуры и спорта
sport.gov.kg2022@gmail.com
+996 709 615 122 (whatsapp/telegram)

20.Заключительные положения
20.1. Настоящее Положение о проведении Соревнования является

официальным приглашением-вызовом для участия в Соревновании.
20.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в

настоящее Положение о проведении Соревновании.
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