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РЕГЛАМЕНТ 

  

Важно: в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в городе Бишкек, 

соревнование может быть отменено или перенесено. 

Официальное наименование мероприятия: 

Bishkek Half Marathon 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1. Продвижение здорового образа жизни; 

2. Формирование современной, здоровой городской культуры;  

3. Продвижение бега как самого доступного вида спорта;  

4. Продвижение идеи мира и дружбы между народами 

 2. ОРГАНИЗАТОРЫ  

❖        Управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек; 

❖        Федерация легкой атлетики Кыргызской Республики 

❖        ОО «Дирекция Международного Марафона» 

При поддержке: 

Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР 

Национального Олимпийского Комитета Кыргызской Республики. 

  

Главная судейская коллегия: Федерация легкой атлетики Кыргызской Республики 

 3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Место и время проведения: 

BISHKEK HALF MARATHON 2021 пройдет в воскресенье, 19 сентября 2021 г. 

в г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Старт-Финиш соревнований: 

ФОК Газпром, ул. Жайыл Батыра, 66. 

Время старта: 8:00 часов.  

Дистанции: 21 км 97 м, 10000 м, 3000 м, скандинавская ходьба: 10000 м и 3000 м. 
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Возраст участников исчисляется в количестве полных лет по состоянию на день проведения 

соревнования – 19 сентября 2021 года. Каждый участник может принять участие в забеге 

только на одну дистанцию. 

Трасса официальных соревнований на всех дистанциях сертифицирована ФЛА КР. 

Лимит времени на дистанции   21 км 97 м - 4 часа.                    

4. ДОПУСК К УЧАСТИЮ И КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

 

Принять участие в забеге могут физические лица и организации, 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, обязан предоставить медицинский допуск (справку) к участию в 

соревнованиях, с датой выдачи не ранее 19 сентября 2020 года. 

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 должны 

быть заявлены участником категории ЛОВЗ и 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 дистанции 10000 м делятся на: абсолютный зачет (14 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 должны 

быть заявлены участником категории ЛОВЗ и не имеют права принимать участие в 

соревнованиях, однако имеют право на получение пакета участника и медали за финиш. 

Дистанция 10000 м скандинавская ходьба 

На дистанцию 10000 м скандинавская ходьба допускаются лица с 14 лет. На данной 

дистанции отсутствует судейство, соответственно и награждение. Также не принимаются 

заявки по категории ЛОВЗ. Результаты по возрастным категориям не определяются. 

Наличие палок для скандинавской ходьбы обязательно. 

Переход на бег ведет к снятию с дистанции. 

Участники награждаются медалями финишера. 

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 скандинавская ходьба допускаются лица любого возраста. Лица в 

возрасте до 7 лет могут принять участие только в сопровождении взрослых. 

На данной дистанции отсутствует судейство, соответственно и награждение. Также не 

принимаются заявки по категории ЛОВЗ. 
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Наличие палок для скандинавской ходьбы обязательно. 

Переход на бег ведет к снятию с дистанции. 

Участники награждаются медалями финишера. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

ОО «Дирекция Международного Марафона Кыргызстана» несет полный расход за счет 

средств, выделенных спонсорами и партнерами на организацию и проведение BISHKEK 

HALF MARATHON 2021, а также за счет регистрационных взносов. 

Управление физической культуры и спорта мэрии г. Бишкек несет расходы по награждению 

призеров и победителей ценными призами. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (оплата проезда, питание, проживание, 

регистрационный взнос) несут командирующие организации или сами участники. 

Регистрация участников 18 сентября 2021 года во Дворце спорта им. Каба уулу Кожомкула, 

будет производиться только по предварительным заявкам и оплате. 

 

7. СТАВКА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

Первый период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, льготная ставка 

  

Период 

внесения 

оплаты 

Дистанция 
Регистрационный 

взнос 
Место подачи заявки и оплаты 

01.07.2021

— 

31.07.2021 

 

21097 м 

10000 м 

10000 м 

800 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции 

международного марафона, 

терминалы О! и QuickPay, 

электронный кошелек 

MBanking, О!Деньги, Visa, 

Mastercard и Элсом через 

PayBox. 

3000 м 600 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции 

международного марафона, 

терминалы О! и QuickPay, 

электронный кошелек 

MBanking, О!Деньги, Visa, 

Mastercard и Элсом через 

PayBox. 

  

Второй период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, стандартная ставка 

Период 

внесения 

оплаты 

Дистанция 
Регистрационный 

взнос 
Место подачи заявки и оплаты 

21097 м 

10000 м 
1000 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции 
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01.08.2021

— 

31.08.2021 

международного марафона, 

терминалы О! и QuickPay, 

электронный кошелек 

MBanking, О!Деньги, Visa, 

Mastercard и Элсом через 

PayBox. 

3000 м 800 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции 

международного марафона, 

терминалы О! и QuickPay, 

электронный кошелек 

MBanking, О!Деньги, Visa, 

Mastercard и Элсом через 

PayBox. 

 

Третий период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, повышенная ставка 

 

Период 

внесения 

оплаты 

Дистанция 
Регистрационный 

взнос 
Место подачи заявки и оплаты 

01.09.2021

— 

10.09.2021 

21097 м 

10000 м 
1200 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции 

международного марафона, 

терминалы О! и QuickPay, 

электронный кошелек 

MBanking, О!Деньги, Visa, 

Mastercard и Элсом через 

PayBox. 

3000 м 1000 сом 

Сайт runthesilkroad.com, 

офис дирекции 

международного марафона, 

терминалы О! и QuickPay, 

электронный кошелек 

MBanking, О!Деньги, Visa, 

Mastercard и Элсом через 

PayBox. 

 

 

 

 

Четвертый период подачи заявки и оплаты регистрационного взноса, экстренная ставка 

 

Период 

внесения 

оплаты 

Дистанция 
Регистрационный 

взнос 
Место подачи заявки и оплаты 

18.09.2021 
21097 м 

10000 м 
1500 сом 

Пункт выдачи стартовых 

пакетов по адресу: г. 
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Бишкек ул. Тоголок Молдо 

40 (Дворец спорта им. Каба 

уулу Кожомкула), только 

наличные 

3000 м 1200 сом 

Пункт выдачи стартовых 

пакетов по адресу: г. 

Бишкек ул. Тоголок Молдо 

40 (Дворец спорта им. Каба 

уулу Кожомкула), только 

наличные 

 

10 сентября 2021 года после 18:00 список участников будет закрыт и отправлен на 

обработку в секретариат судейской коллегии. С 10 сентября 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 сентября 2021 года включительно, и только по 

причине получения травм, что должно быть подтверждено соответствующим медицинским 

заключением (справкой). 

 

8. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

Квитанцию 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 BISHKEK HALF MARATHON 2021 с указанием 

дистанции и ФИО участника. 

 

9. ПРИЕМ ЗАЯВОК  
 

Заявки на участие в BISHKEK HALF MARATHON 2021 принимаются Дирекцией только 

на бланке установленной формы. Заявку можно оформить на сайте runthesilkroad.com или в 

офисе Дирекции с 1 июля по 10 сентября 2021 г. 

Справки по т.: +996 (312) 886-410, +996 (778) 916-858 

 

 

 

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. 

 

http://runthesilkroad.com/
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Для получения пакета участника необходимо лично прибыть на регистрацию участников 

18 сентября 2021 г., предъявить документ, удостоверяющий личность и медицинскую 

справку, выданную не ранее 19 сентября 2020 года., с указанием допуска к прохождению 

той дистанции, которую он выбрал или допуск к большей дистанции. 

 

По адресу: г. Бишкек ул. Тоголок Молдо 40 (Дворец спорта им. Каба уулу Кожомкула) 

 

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 
 

                      ПРИЗОВОЙ ФОНД BISHKEK HALF MARATHON 2021– 264000 сом 

 

ДИСТАНЦИЯ: 21 км 97 м по категориям мужчины и женщины призовой фонд - 200 000 

сом 

 

Полумарафон 

21 км 97,5 м 

 

Категория 

абсолютный 

зачет 

мужчины 

1-е место – 50 000 сом  

2-е место – 30 000 сом  

3-е место – 20 000 сом  

женщины  

1-е место – 50 000 сом  

2-е место – 30 000 сом  

3-е место – 20 000 сом 

ИТОГО: 100 000 сом ИТОГО: 100 000 сом 

 

ДИСТАНЦИЯ: 10000 м по категориям мужчины и женщины призовой фонд - 64 000 сом 

 

 

 

10000 м 

 

Категория 

абсолютный 

зачет 

мужчины 

1-е место – 15 000 сом  

2-е место – 10 000 сом  

3-е место – 7 000 сом  

женщины  

1-е место – 15 000 сом  

2-е место – 10 000 сом  

3-е место – 7 000 сом 

ИТОГО: 32 000 сом ИТОГО: 32 000 сом 

Участники соревнования на дистанциях 3000 м получают пакет участника, медаль за 

финиш и сертификат с персональным результатом. Определение призеров и учет 

возрастных и иных категорий на данной дистанции не предусмотрен. 

Участники соревнования в категории ЛОВЗ и возрастные категории награждаются 

ценными призами. 

Официальные соревнования проводятся в соответствии с Правилами Мировой атлетики 

(World Athletics). 
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14. ПРОВЕДЕНИЕ BISHKEK HALF MARATHON 2021 

 

Для успешного проведения мероприятия, а также для соблюдения утвержденного 

Регламента необходимо обеспечить выполнение следующих функций 

нижеперечисленными госструктурами: 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МЭРИИ Г.БИШКЕК 

Выделить ценные призы для награждения победителей данного мероприятия. Согласовать 

план проведения мероприятий, связанных с BISHKEK HALF MARATHON 2021 с 

соответствующими спортивными федерациями, районными Администрациями, 

спортивными школами и структурными подразделениями мэрии г. Бишкек. Организовать 

присутствие болельщиков по маршруту забега, а также обеспечить волонтеров из числа 

молодежи и учащихся в количестве 50 человек для работы на мероприятии 19 сентября 2021 

г.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТАЗАЛЫК 

Оформление трассы и очистка дорожного покрытия. Ограждения (металлические) для 

обозначения трассы, и обеспечения беспрепятственного старта и финиша.        

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИШКЕКСВЕТ  

Обеспечить бесперебойную подачу электропитания в период проведения соревнования 

согласно схеме: старт-финиш 10квт и по маршруту следования каждые 5 км на точках 

питания. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. БИШКЕК 

Обеспечить своевременное и качественное оказание медицинских услуг во время данного 

мероприятия, включая оказание необходимой экстренной медицинской помощи и 

предоставление 3 карет скорой помощи с медперсоналом и необходимыми медикаментами 

для работы на трассе соревнований 19 сентября 2021 года. 

 

ГУВД Г. БИШКЕК 

Организация безопасности, правопорядка и полного перекрытия автодороги по маршруту 

соревнований на 4 часов с 09:00 до 13:00, 19 сентября 2021 г., во время забега по 

установленному маршруту.  Также, организовать информирование населения г. Бишкек о 

мероприятии и о полном перекрытии трассы через СМИ. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ КР 
Обеспечение судейского корпуса, определить главного судью соревнования, секретаря 

соревнования, утвердить комиссию по протестам, группа награждения, протокол 

награждения и итоговый протокол финиша. 


