
Положение о проведении 
полумарафона #рекибегут 

Полумарафон #рекибегут (далее — Полумарафон) 
проводится с целью пропаганды здорового образа 
жизни, приобщения населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, 
привлечения внимания к проблемам окружающей 
среды и повышения экологической грамотности 
жителей России. 

 
 

• Дата проведения — 5 сентября 2020 года 
• Время проведения — с 10:00 до 14:00 UTC+3 
• Место проведения — г. Дубна 
• Точка старта — пересечение ул. Московской и ул. 

Строителей 



Маршруты 

 

 

21 километр 97,5 метров — 4 круга. Ул. Строителей, ул. Векслера, 
ул. Ленинградская, Набережная Менделеева, Комсомольская 
набережная, ул. Московская, вправо на ул. Сахарова. 
 
10 километров — 2 круга. Ул. Строителей, ул. Векслера, ул. 
Ленинградская, Набережная Менделеева, Комсомольская 
набережная, ул. Московская, вправо на ул. Сахарова. Финиш на 
ул. Строителей. 
 
Фан-забег (1 км) и детский забег (500 м) — 1 круг. Старт на ул. 
Строителей, через парк на Комсомольскую набережную, 
поворот на ул. Московскую. Финиш на ул. Строителей. 
 



Награждение 

21 километр 97,5 метров и 10 километров 
Награждаются мужчины и женщины, занявшие с 1 по 3 места в 
абсолютной категории и соответствующих возрастных группах. 

Мужчины 
 

• Абсолют 
• 18-39 лет (1981-2002 г.р.) 
• 40-49 лет (1971-1980 г.р.) 
• 50-59 лет (1961-1970 г.р.) 
• 60+ (до 1961 г.р.) 

Женщины 
 

• Абсолют 
• 18-39 лет (1981-2002 г.р.) 
• 40-49 лет (1971-1980 г.р.) 
• 50-59 лет (1961-1970 г.р.) 
• 60+ (до 1961 г.р.) 

Фан-забег 
Награждение фан-забега не проводится. 
 
Детский забег 
Награждение детского забега проходит по возрастным 
категориям. Награждаются девочки и мальчики, занявшие с 1 по 
3 места в своих возрастных группах. 
 
Мальчики 

• 6-7 лет (2013-2014 г.р.) 
• 8-10 лет (2010-2012 г.р.) 
• 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 

Девочки 

• 6-7 лет (2013-2014 г.р.) 
• 8-10 лет (2010-2012 г.р.) 



• 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 

 
 
Торжественное награждение 
Награждение победителей детского забега состоится в 11-20 
после старта дистанции в 10 км.  
 
Награждение для победителей в абсолютном первенстве и 
возрастных группах состоится в 13:00 на сцене в стартовом 
городке 

Квоты 

• 21 километр 97,5 метров — 300 человек 
• 10 километров — 400 человек 
• Фан-забег — 300 человек 
• Детский забег — 300 человек 

Стартовый взнос 

Стартовый взнос не взимается. Участие бесплатное. 

Смена дистанции и 
делегирование участия 

Смена дистанции после регистрации возможна при наличии 
свободных слотов по письменному запросу участника. 
 
Делегирование участия проводится участником самостоятельно 
на странице: регистрация.рекибегут.рф 
 
Передача своего номера другому человеку после завершения 
онлайн-регистрации КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА. Участник, 

http://регистрация.рекибегут.рф/riverrun2020


передавший номер, и участник, получивший этот номер, 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТСЯ. 
 

Стартовый пакет 

Выдача стартовых пакетов производится: 
 

• В день старта 5 сентября 2020 года в шатре «Регистрация». 

В стартовый пакет входит: 
 

• футболка 
• стартовый номер с чипом 
• номер + браслет для камеры хранения 
• маска медицинская 
• раздаточные материалы 

Для получения стартового пакета гражданам РФ и гражданам 
стран СНГ необходимо представить справку врача (оригинал и 
копию) с указанием дистанции, на которую допущен спортсмен, 
выданную не ранее, чем за 6 месяцев до даты соревнования, 
документ, удостоверяющий личность и возраст участника, 
подписанный лично бланк с отказом от претензий. Справка 
(оригинал или копия) остаётся в оргкомитете марафона и не 
возвращается. Граждане иностранных государств предъявляют 
документ, удостоверяющий личность и возраст. 

Старт 

10:00 Детский забег 
10:40 Старт 1 км 
10:50 21 км 97,5 м 
11:10 10 км 



Фото и видеосъёмка 

В соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
организаторам принадлежат все права на освещение марафона 
посредством видео или фотосъемки. Лица, планирующие 
снимать или фотографировать проведение марафона, должны 
пройти официальную аккредитацию у пресс-атташе марафона. 
Использование видео и фотосъемки в коммерческих целях 
допускается только с письменного разрешения организаторов. 

Организаторы и контакты 

Организатором мероприятия является Московско-Окское 
бассейновое водное управление. Руководитель Астахов Вахтанг 
Геннадьевич. 
 
Телефон для связи: +7 (921) 661-2708 
Электронная почта: reki_begut@limetime.io 

 


