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                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                    Директор Государственного агентства      

                                                                                    по делам молодежи, физической               

                                                                                    культуры и спорта при ПКР. 

                                                                                    _____________К.К. Шабданбаев 

                                                                                    «____» _____________2021 г. 

 

 

 

 

 РЕГЛАМЕНТ  
 

Официальное наименование мероприятия: 

Международный Иссык- Кульский марафон Кыргызской Республики «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 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

● 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. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

❖ Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при 

Правительстве Кыргызской Республики 

❖ Федерация легкой атлетики Кыргызской Республики 

❖ ОО «Дирекция Международного Марафона»  

При поддержке Национального Олимпийского Комитета Кыргызской Республики; 

Главная судейская коллегия: Федерация легкой атлетики Кыргызской Республики 

 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Место и время проведения: 

Международный Иссык-Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road - 

Shanghai Cooperation Organization» пройдет 15 мая 2021 г. в г. Чолпон-Ата, Иссык-

Кульского района, Иссык-Кульской области.  

Старт-Финиш соревнования на территории Ипподрома с. Бактуу-Долонотуу. 

Время старта: 8:00 часов.  

Дистанции: 42 км 195 м, 21 км 97 м, 10000 м, 3000 м и скандинавская ходьба 3000 м. 

 

Возраст участников исчисляется в количестве полных лет по состоянию на день проведения 

соревнования (15 мая 2021 год). Каждый участник может принять участие в забеге только 

на одну дистанцию. 



2 

 

Трасса официальных соревнований на всех дистанциях сертифицирована AIMS 

(Международная ассоциация марафонов и забегов) по правилам Мировой атлетики (World 

Athletics). 

Соревнование проводится в соответствии с антидопинговыми правилами КР и 

международными стандартами. 

Лимит времени на дистанции 42 км 195 м - 6 часов 00 минут 

 

4. ДОПУСК К УЧАСТИЮ И КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

 

Принять участие в забеге могут физические лица и сотрудники организаций, 

зарегистрированные в установленный срок, заполнив анкету участника и оплатив 

регистрационный взнос, в соответствии с условиями в п.7. Каждый участник, за 

исключением участников на дистанции 3000 м и скандинавская ходьба 3000 м, обязан 

предоставить медицинский допуск (справку) к участию в соревновании, с датой выдачи не 

ранее 15 мая 2020 года. 

Дистанция марафон (42 км 195 м) 

К участию на дистанции марафон (42 км 195 м) допускаются лица с 18 лет.  

Возрастные категории дистанции марафон (42 км 195м) делятся на: абсолютный зачет (18 

лет и старше), 35-44 года, 45-54 года, 55-64 года, 65 лет и старше.  

Категория ЛОВЗ. Лица, имеющие инвалидность различных групп, имеют право заявить 

себя в категории ЛОВЗ. Участники данной категории не принимают участие в абсолютном 

зачете и не учитываются в возрастных категориях. Участники категории ЛОВЗ имеют 

право на приглашение поводырей, при необходимости. При этом, поводыри не имеют 

права принимать участие в соревнованиях, однако имеют право на получение пакета 

участника и медали за финиш. 

Дистанция полумарафон (21 км 97 м) 

К участию на дистанции полумарафон (21 км 97 м) допускаются лица с 18 лет.  

Возрастные категории дистанции полумарафон (21 км 97 м) делятся на: абсолютный зачет 

(18 лет и старше), 35-44 года, 45-54 года, 55-64 года, 65 лет и старше.  

Категория ЛОВЗ. Лица, имеющие инвалидность различных групп, имеют право заявить 

себя в категории ЛОВЗ. Участники данной категории не принимают участие в абсолютном 

зачете и не учитываются в возрастных категориях. Участники категории ЛОВЗ имеют 

право на приглашение поводырей, при необходимости. При этом, поводыри не имеют 

права принимать участие в соревнованиях, однако имеют право на получение пакета 

участника и медали за финиш. 

Дистанция 10000 м. 

К участию на дистанции 10000 м допускаются лица с 14 лет.  

Возрастные категории на дистанции 10000 м не учитываются и не награждаются. 

Категория ЛОВЗ. Лица, имеющие инвалидность различных групп, имеют право заявить 

себя в категории ЛОВЗ. Участники данной категории не принимают участие в абсолютном 

зачете и не учитываются в возрастных категориях. Участники категории ЛОВЗ имеют 

право на приглашение поводырей, при необходимости. При этом, поводыри не имеют 

права принимать участие в соревнованиях, однако имеют право на получение пакета 

участника и медали за финиш. 

Дистанция 3000 м. 

На дистанцию 3000 м допускаются лица любого возраста. Лица в возрасте до 7 лет могут 

принять участие только в сопровождении взрослых. 

На данной дистанции не учитываются возрастные категории и не принимаются заявки по 

категории ЛОВЗ 

Дистанция 3000 м скандинавская ходьба 

На дистанцию 3000 м допускаются лица любого возраста. Лица в возрасте до 7 лет могут 

принять участие только в сопровождении взрослых. 
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На данной дистанции не учитываются возрастные категории и не принимаются заявки по 

категории ЛОВЗ. 

На данной дистанции использование инвентаря, соответствующего виду обязательно. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

ОО «Дирекция международного марафона» несет расходы за счет средств, выделенных 

спонсорами и партнерами на организацию и проведение Международного Иссык-

Кульского марафона Кыргызской Республики «Run the Silk Road - Shanghai Cooperation 

Organization», а также за счет регистрационных взносов.                

Дирекция международного марафона несет расходы, связанные с командированием 

Китайской делегации (проживание, питание, транспорт, VIP выход с аэропорта «Манас», 

изготовление рекламной продукции, изготовление флагов, предоставление переводчиков), 

расходы, связанные с изготовлением указателей разворотов по дизайну, изготовление 

фотозоны, пресс зоны, пьедестала, географии участников, оформление столов питания по 

трассе (апельсины, бананы, изотоник, одноразовая посуда), продвижение в социальных 

сетях (таргетированная реклама), монтаж и демонтаж рекламной продукции (баннеры), 

массаж для всех участников (палатки, масла, одноразовые простыни, перчатки, 

антисептики, кушетки и т.д.), организация фуршета для гостей и призеров соревнований, 

командирование рабочей группы (ГСМ, транспорт, проживание, питание), оплата работы 

судейской коллегии, закуп хоз. товаров, разработка дизайна, изготовление номерков для 

гардероба, офисные расходы, питание в день мероприятия для работников (милиции, 

скорой помощи, МЧС, ведущих мероприятия, артистов, волонтеров и т.д.), ценные призы 

для возрастной категории и для категории ЛОВЗ, дополнительная машина скорой помощи 

(частная), а также командировочные поездки (в рамках подготовки), проживание, питание, 

транспорт для команды дирекции марафона.   

Дирекция по Олимпийским видам спорта берет на себя следующие расходы: 

Изготовление футболок (полноцвет), изготовление рюкзаков, изготовление медалей 

участников, изготовление медалей призеров, изготовление рекламных роликов (для соц. 

сетей, ТВ и радио), чип система, проживание и питание сборной КР, проживание и питание 

судьям, проживание и питание СМИ, проживание и питание оргкомитета, открытие и 

закрытие, концерт и оборудование 20 кВт, ферма/конструкция для арки, сцена с крышей, 

LED-экран, аренда транспорта, биотуалеты, изготовление баннеров, изготовление всей 

печатной продукции, расходы приглашенных спортсменов и тренеров стран-участниц и 

наблюдателей ШОС: перелет в оба конца, проживание и питание спортсменам и тренерам, 

трансфер с аэропорта до гостиницы и обратно, денежные призы для призеров в абсолютном 

зачете. 

 

  

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

 

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (оплата за проезд, питание, 

проживание, регистрационный взнос) несут командирующие организации или сами 

участники. 

Регистрация участников 14 мая 2021 года на территории Ипподрома с.Бактуу-Долонотуу, 

будет производиться по предварительным заявкам и оплате. 

 

7. СТАВКА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

Первый период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, льготная ставка 
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Период 

внесения 

оплаты 

Дистанция 
Регистрационный 

взнос 
Место подачи заявки и оплаты 

15.01.2021 

— 

28.02.2021 

 

42195 м 

21097 м 

10000 м 

800 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции марафона, 

терминалы Pay24 и 

QuickPay, сервис онлайн 

оплаты Тикетон, Visa и 

Mastercard через PayBox. 

3000 м 600 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции марафона, 

терминалы Pay24 и 

QuickPay, сервис онлайн 

оплаты Тикетон, Visa и 

Mastercard через PayBox. 

  

Второй период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, стандартная ставка 

 

Период 

внесения 

оплаты 

Дистанция 
Регистрационный 

взнос 
Место подачи заявки и оплаты 

01.03.2021

— 

31.03.2021 

42195 м 

21097 м 

10000 м 

1200 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции марафона, 

терминалы Pay24 и 

QuickPay, сервис онлайн 

оплаты Тикетон, Visa и 

Mastercard через PayBox. 

3000 м 800 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции марафона, 

терминалы Pay24 и 

QuickPay, сервис онлайн 

оплаты Тикетон, Visa и 

Mastercard через PayBox. 

 

Третий период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, повышенная ставка 

 

Период 

внесения 

оплаты 

Дистанция 
Регистрационный 

взнос 
Место подачи заявки и оплаты 

01.04.2021

— 

10.05.2021 

42195 м 

21097 м 

10000 м 

1500 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции марафона, 

терминалы Pay24 и 

QuickPay, сервис онлайн 

оплаты Тикетон, Visa и 

Mastercard через PayBox. 
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3000 м 1000 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции марафона, 

терминалы Pay24 и 

QuickPay, сервис онлайн 

оплаты Тикетон, Visa и 

Mastercard через PayBox. 

 

Четвертый период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, экстренная ставка 

 

Период 

внесения 

оплаты 

Дистанция 
Регистрационный 

взнос 
Место подачи заявки и оплаты 

14.05.2021 

42195 м 

21097 м 

10000 м 

1800 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции марафона, 

терминалы Pay24 и 

QuickPay, сервис онлайн 

оплаты Тикетон, Visa и 

Mastercard через PayBox. 

3000 м 1500 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции марафона, 

терминалы Pay24 и 

QuickPay, сервис онлайн 

оплаты Тикетон, Visa и 

Mastercard через PayBox. 

 

10 мая 2021 года список участников будет закрыт и отправлен на обработку в секретариат 

судейской коллегии. С 10 мая 2021 года внести изменения в список участников, подать 

новую заявку будет невозможно. 

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

Смена дистанции допускается только до 10 мая 2021 года включительно, и только по 

причине получения травм, что должно быть подтверждено соответствующим медицинским 

заключением (справкой). 

 

8. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

Квитанции об оплате необходимо будет предъявить на регистрации. 

Оплата взноса за участие будет приниматься наличными в офисе ОО «Дирекция 

международного марафона», или на расчетный счет: 

Мультивалютный счет №: 1091820219150138 

Наименование банка: Бишкекский центральный филиал ОАО «Оптима Банк» 

БИК: 109018 

SWIFT: ENEJKG22 

Получатель: ОО Дирекция международного марафона 

Назначение платежа: за участие в Иссык-Куль ШОС марафоне 2021 с указанием 

дистанции и ФИО участника 

Реквизиты для переводов в иностранной валюте доступны по запросу. 
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9. ПРИЕМ ЗАЯВОК  

 

Заявки на участие в Международном Иссык-Кульском марафоне Кыргызстана «Run the Silk 

road - Shanghai Cooperation Organization» («Run the Silk road - SCO»), принимаются 

Дирекцией только на бланке установленной формы. Заявку можно оформить на сайте 

runthesilkroad.com с 15 января 2021 года или в офисе Дирекции с 1 февраля по 10 мая 2021 

г. 

Справки по т.: +996 (312) 886410 

 

10. ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

 

В пакет участника входит: 

1. Стартовый номер, в соответствии с видом спортивной программы; 

2. Памятная атрибутика — футболка; 

3. Информация для участников; 

4. Каждый финишировавший участник получает медаль за финиш. 

Для получения пакета участника необходимо лично прибыть на регистрацию 

участников 14 мая 2021 г., предъявить документ, удостоверяющий личность и 

медицинскую справку, выданную не ранее 15 мая 2020 г., с указанием допуска к 

прохождению той дистанции, которую он выбрал или допуск к большей дистанции по 

адресу: г. Чолпон - Ата, Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области, на территории 

Ипподрома с.Бактуу-Долонотуу. 

 

11. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Фиксирование результатов участников официальных соревнований, осуществляется с 

помощью секундомеров и/или системы электронного хронометража. 

 

 

12. ПРОТЕСТЫ 

 

Протесты принимаются судейской коллегией по Правилам World Athletics. 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 5000 сомов. 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. 

 

13. ПРИЗЫ 

 

Общий призовой фонд: 1044000 сом.  

Дистанция: 42 км 195м по категориям мужчины и женщины в абсолютном первенстве 

призовой фонд – 800 000 сом. 

 

Виды Участники Награды 

http://runthesilkroad.com/
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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 

 

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 

 

Дистанция:10000 м по категориям мужчины и женщины в абсолютном первенстве с 1 по 3 

место награждаются ценными призами от спонсоров. 

 

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. 

 

Участники соревнований на дистанциях 3000 м и скандинавской ходьбы на 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. 

  

 

 


