
ПРОЕКТ 

 

1. Общие положения 

Беговое событие «Международный благотворительный полумарафон 

«Samarkand Half Marathon» (далее также – «беговое событие», «событие», 

«массовое физкультурное мероприятие», «Мероприятие») проводится в 

рамках Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан № 277 от 

04.05.2021 года, с целью: 

– привлечения общественного внимания к проблеме инклюзивности на 

объектах культуры и искусства; 

– популяризации здорового образа жизни, направленной на улучшение 

общественного психологического климата и продолжительности жизни за 

счет пропаганды занятий оздоровительным бегом; 

– развития спортивного туризма; 

– развития массового спорта в Республике Узбекистан; 

– создания имиджа Республики Узбекистан, ориентированной на 

активное развитие массового спорта и улучшение качества жизни населения, 

способной проводить массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, 

соответствующие международным стандартам. 

 

2. Место и сроки проведения Мероприятия 

2.1. Место проведения: г. Самарканд, Республика Узбекистан 

2.2. Дата проведения: 07.11.2021. 

2.3. Начало старта в 9:00. 

 

3. Организаторы Мероприятия 

3.1. Организаторами Мероприятия являются: 

Организатор: 

– Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры 

Республики Узбекистан; 

Генеральные партнёры:  

– Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан; 

– Хокимият Самаркандской области. 

3.2. Распределение прав и обязанностей между Организаторами и 

Генеральными партнёрами в отношении Мероприятия, а также персональный 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении бегового события 

Международного благотворительного полумарафона  

«Samarkand Half Marathon» 

Редакция от 28.09.2021 года. 

Дата проведения события: 07.11.21. 



состав организационного комитета Мероприятия утвержден Распоряжением 

Кабинета министров Республики Узбекистан № 277 от 04.05.2021 г. 

4. Описание формата и правила проведения Мероприятия 

4.1. Мероприятие включает в себя несколько видов забегов на различные 

дистанции и сопутствующие культурно-массовые мероприятия для 

участников и гостей. 

4.1.1. Культурно-массовые мероприятия проводятся с целью создания 

условий для неформального отдыха участников и гостей и могут включать в 

себя мастер-классы, познавательные и интерактивные площадки, концертную 

программу на сцене. 

4.1.2. Мероприятие включает в себя следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Дистанция Лимит времени 

на прохождение 

дистанции 

Требования к 

участникам 

1 «Северная ходьба» 2 км 30 минут Старше 12 лет 

включительно 

2 «Новички» 2 км 20 минут Старше 12 лет 

включительно 

3 «Любители» 10 км 1,5 часа Старше 16 лет 

включительно 

4 «Полумарафон» 21,1 км  3 часа Старше 18 лет 

включительно 

 

4.1.2.1. Дисциплина «Северная ходьба» 

 Дисциплина проводится на дистанции 2 км. 

 Дистанция проходит в 1 круг, конфигурация трассы размещена на 

сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

 К участию в дисциплине допускаются участники старше 12 лет 

(включительно), имеющие стартовый номер события и расписку участника, 

заполненную по образцу, размещенному на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/.  

 Участники в возрасте 12-17 лет дополнительно должны 

предоставить оригинал согласия от родителей на участие в забеге на 2 км 

«Северная ходьба», заполненного по образцу, размещенному на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

4.1.2.2. Дисциплина «Новички» 

 Дисциплина проводится на дистанции 2 км. 

 Дистанция проходит в 1 круг, конфигурация трассы размещена на 

сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

https://samarkandhalfmarathon.uz/
https://samarkandhalfmarathon.uz/


 К участию в дисциплине допускаются участники старше 12 лет 

(включительно), имеющие стартовый номер события и расписку участника, 

заполненную по образцу, размещенному на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

 Участники в возрасте 12-17 лет дополнительно должны 

предоставить оригинал согласия от родителей на участие в забеге на 2 км, 

заполненного по образцу, размещенному на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

4.1.2.3. Дисциплина «Любители» 

 Дисциплина проводится на дистанции 10 км. 

 Дистанция проходит в 1 круг, конфигурация трассы размещена на 

сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

 К участию в дисциплине допускаются участники старше 16 лет 

(включительно), имеющие стартовый номер события и расписку участника, 

заполненную по образцу, размещенному на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

 Участники в возрасте 16-17 лет дополнительно должны 

предоставить оригинал согласия от родителей на участие в забеге на 10 км, 

заполненного по образцу, размещенному на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

4.1.2.4. Дисциплина «Полумарафон» 

 Дисциплина проводится на дистанции 21,1 км. 

 Дистанция проходит в 1 круг, конфигурация трассы размещена на 

сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

 К участию в дисциплине допускаются участники старше 18 лет 

(включительно), имеющие стартовый номер события и расписку участника, 

заполненную по образцу, размещенному на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

 

4.1.3. Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки и 

определяет, в каком забеге он участвует. 

4.1.4. Для соблюдения участниками правил беговых событий 

Организаторы мероприятий привлекают к работе спортивных судей. 

4.1.5. Лимит количества участников Мероприятия: 2500 человек, в том 

числе: 

2 км (Северная ходьба) – 100 мест; 

2 км – 1000 мест; 

10 км – 900 мест; 

21,1 км – 500 мест. 

https://samarkandhalfmarathon.uz/


4.1.6. Описание трассы:  

– длина круга: 21,1 км;  

– форма трассы: трасса закольцована; 

– основное покрытие трассы: асфальт. 

4.1.7. Место расположения старта: Республика Узбекистан, город 

Самарканд, улица Ислама Каримова. 

4.1.8. Место расположения финиша: финиш находится в месте старта. 

4.1.9. На дистанциях 10 км, 21,1 км через каждые 3,5 км трассы 

расположены пункты питания, доступные участникам. В пунктах питания 

предлагается вода, спортивный напиток, фрукты. 

4.1.9.1. Участникам дисциплины «Полумарафон» разрешается 

размещать собственное питание в специально отведенных местах на 

официальных пунктах питания, куда представителям спортсменов следует 

самостоятельно принести питание для участников соревнования. 

4.1.10. Расписание стартов дистанций и сопутствующих культурно-

развлекательных мероприятий публикуется на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/ не позднее чем за две недели до даты 

проведения бегового события. 

4.1.11. Категории участников. 

а) К участию в Мероприятии допускаются любители бега 12 лет и 

старше. Возрастная категория участника указывается при его регистрации на 

сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/ либо в корпоративной заявке, поданной 

по установленным форме и правилам.  

Корпоративные заявки принимаются по электронному адресу: 

halfmarathon@acdf.uz. Все подробности подачи корпоративной заявки 

заявитель получает ответным письмом. 

Возраст участника определяется по количеству полных лет на день 

проведения бегового события. 

Участники в возрасте от 12 до 17 лет включительно допускаются на 

Мероприятие в сопровождении взрослых – законных представителей или 

руководителя групп. Кроме документов, указанных в п. 4.2.7.2 настоящего 

Положения, для допуска несовершеннолетнего участника к участию в 

Мероприятии законный представитель несовершеннолетнего участника 

обязан предоставить документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя. 

Таким документом может быть: 

– паспорт, удостоверяющий личность родителя, содержащий отметку органа 

ЗАГС о регистрации рождения ребенка; 

– паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя, с 

предъявлением свидетельства о рождении ребёнка, если в паспорте 

отсутствует отметка органа ЗАГС о регистрации рождения ребёнка; 



– удостоверение опекуна при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность опекуна; 

– иные документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

несовершеннолетнего участника. 

Либо участник в возрасте от 12 до 17 лет включительно должен 

предоставить оригинал согласия от родителей, заполненного по образцу, 

размещенному на сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

 

б) Возрастные категории участников: 

Возраст Женщины Мужчины 

12-13 лет Ж12-13 М12-13 

14-15 лет Ж14-15 М14-15 

16-17 лет Ж16-17 М16-17 

18-34 лет Победитель в данной возрастной категории не выявляется 

35-39 лет Ж35-39 М35-39 

40-44 лет Ж40-44 М40-44 

45-49 лет Ж45-49 М45-49 

50-54 лет Ж50-54 М50-54 

55-59 лет Ж55-59 М55-59 

60-64 лет Ж60-64 М60-64 

65-69 лет Ж65-69 М65-69 

70-74 лет Ж70-74 М70-74 

75-79 лет Ж75-79 М75-79 

80+ лет Ж80+ М80+ 

 

4.1.12. Порядок подведения итогов и награждения. 

а) Результат каждого участника Мероприятия, преодолевшего 

дистанцию, на которую он был зарегистрирован, фиксируется в итоговом 

протоколе и публикуется на сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

б) Всем финишировавшим участникам вручаются памятные медали с 

символикой Мероприятия. 

в) Подведение итогов в дисциплинах: «Северная ходьба», «Новички», 

«Любители», «Полумарафон» – осуществляется исходя из чистого времени 

прохождения дистанции (разница между временем выхода из стартовых ворот 

и временем пересечения финишной линии).  

г) Награждение победителей по итогам забега на 2 км проводится:  

абсолютный зачет: 1-3 место (мужчины и женщины); 

по возрастным категориям: 1 место (юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет, 

16-17 лет). 



д) Награждение победителей по итогам забега на 2 км (северная ходьба) 

проводится: 

абсолютный зачет: 1-3 места (мужчины и женщины); 

е) Награждение победителей по итогам забега на 10 км проводится: 

абсолютный зачет: 1-3 места (мужчины и женщины); 

по возрастным категориям: 1 место (мужчины и женщины, кроме 18-34 лет). 

ж) Награждение победителей по итогам забега на 21,1 км проводится: 

абсолютный зачет: 1-3 места (мужчины и женщины); 

по возрастным категориям: 1-е место (мужчины и женщины, кроме 18-34 

лет). 

з) Награждение победителей в возрастных категориях и в абсолютном 

зачёте осуществляется после формирования предварительных протоколов. 

Результаты размещаются на сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/.  

Победитель и призёры соревнования определяются в соответствии с 

очередностью прихода участников к финишу: 1-3 места (мужчины и 

женщины). 

и) Организатор оставляет за собой право потребовать предоставить 

документ, удостоверяющий личность, первых 10 финишеров на дистанции. 

к) Победители и призёры во всех дисциплинах награждаются ценными 

призами по решению Организатора.  

4.1.13. Ограничения, запреты, дисквалификация. 

а) К беговому событию не допускается (в том числе 

дисквалифицируется) участник, находящийся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

б) Медицинский работник, сопровождающий Мероприятие, имеет право 

не допустить участника до старта либо снять с дистанции на основании 

визуального осмотра (по согласованию с Главным судьей). 

в) Если участник не вышел на старт в установленное Положением о 

конкретном беговом событии время, ему присваивается статус DNS (Did not 

start) в итоговом протоколе. 

г) Если участник не пересёк финишную арку (сошёл с дистанции), ему 

присваивается статус DNF (Did not finish) в итоговом протоколе. 

д) В случае дисквалификации участника ему присваивается статус DQ 

(Disqualified) в итоговом протоколе. 

е) Участник может быть дисквалифицирован, а его результаты 

аннулированы как во время бегового события, так и после, по решению 

Главного судьи и рабочей комиссии полумарафона. 

ж) Причины дисквалификации: 

1) участник изменил стартовый номер; 

2) участник стартовал из кластера не своей дистанции; 



3) участник стартовал до официального старта соревнования или после 

закрытия старта; 

4) участник забега использовал механические средства передвижения; 

5) у участника отсутствует считывание чипа на любой промежуточной точке 

дистанции; 

6) участник вышел на старт под стартовым номером, зарегистрированным на 

другого участника; 

7) участник пробежал не ту дистанцию, на которую зарегистрировался; 

8) участника на дистанции сопровождает бегун без номера или велосипедист; 

9) участник стартовал, пробежал или финишировал на забеге с животными; 

10) участник стартовал, пробежал или финишировал на забеге с детьми в 

колясках, специальных рюкзаках и других приспособлениях для 

переноски/перевозки детей; 

11) участник использовал экипировку, снаряжение или предметы, которые 

могли помешать или нанести вред другим участникам соревнования (в том 

числе флаги на древках); 

12) участник преодолел дистанцию не в соответствии с разметкой трассы; 

13) участник сократил дистанцию; 

14) участник преодолел дистанцию без личного стартового номера, 

полученного при регистрации, или скрыл стартовый номер под одеждой; 

15) участник преодолел дистанцию более чем с одним номером (номером, 

присвоенным участнику в стартовом протоколе, и номером другого 

участника). 

з) В случае отсутствия в итоговом протоколе данных о прохождении 

участником контрольных точек к рассмотрению может быть принята 

информация, подтверждающая факт присутствия участника на трассе. 

Решение о рассмотрении указанной информации, а также решение по итогам 

рассмотрения указанной информации принимает Главный судья и рабочая 

комиссия. 

4.1.14. Протесты и апелляции. 

а) Каждый участник может подать протест относительно результата, 

содержащегося в опубликованном предварительном протоколе.  

б) Правила и сроки подачи протеста. 

Протест должен быть представлен в письменной форме посредством 

электронной почты. 

В протесте должны быть указаны фамилия и имя, стартовый номер, 

дистанция, суть претензии и приложены материалы, которые помогут 

исправить неточность. 



Протесы принимаются только от участников или от их официальных 

представителей до 8 ноября 2021 года на электронную почту 

halfmarathon@acdf.uz. 

в) Срок рассмотрения протеста – 15 рабочих дней. 

г) протесты и апелляции от дисциплины «Полумарафон» подаются в 

соответствии с Правилами Международной ассоциации легкоатлетических 

федераций – правило 146: 

- устный протест делается представителем/спортсменом сразу после 

объявления результата, вызвавшего протест; 

- письменная апелляция подается не позднее чем через 30 минут после 

официального объявления результата по данному виду. 

 

4.2. Регистрация участников бегового события. 

4.2.1. Заявки на участие в беговом событии подаются на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

4.2.2. Электронная регистрация участников на беговое событие 

завершается в 23:59 (по Ташкентскому времени) 1.11.2021 г. или ранее, если 

достигнут лимит количества участников.  

В случае, если лимиты количества участников не закрыты Организаторы 

оставляют за собой право продлить сроки регистрации.  

Информация о продлении сроков регистрации будет размещена на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

4.2.3. Регистрация участников в месте выдачи стартовых пакетов и в 

день проведения бегового события не осуществляется. 

4.2.4. Всем участникам присваиваются стартовые номера. Участник 

должен участвовать в беговом событии под своим номером. Передача 

стартового номера другому участнику допускается исключительно в 

соответствии с правилами делегирования (передачи) права на участие, 

указанными в публичном договоре-оферте, с которым знакомится участник 

при электронной регистрации. 

4.2.5. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на 

участие, произвёл оплату участия (в случае необходимости) и получил 

подтверждение регистрации. 

4.2.6. Признаком допуска участника к беговому событию является 

выдача ему стартового пакета. 

4.2.7. Для получения стартового пакета 05.11.2021 с 10:00 до 20:00 и 

06.11.2021 с 10:00 до 20:00 

4.2.7.1. При получении стартового пакета лично участник обязан 

предъявить: 

– оригинал документа, удостоверяющий личность и возраст; 



– расписку участника, заполненную по образцу, размещенному на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/; 

– для участников в возрасте 12-17 лет дополнительно: оригинал согласия от 

родителей на участие в забеге на 2 км, заполненную по образцу, размещенному 

на сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

4.2.7.2. При получении стартового пакета через доверенное лицо 

необходимо предъявить: 

– собственный паспорт доверенного лица в оригинале; 

– копию паспорта участника полумарафона; 

– от руки, на оборотной стороне копии паспорта, должна быть написана 

расписка о том, что участник доверяет получение своего стартового пакета 

доверенному лицу; 

– оригинал расписки участника, заполненную по образцу, размещенному на 

сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/; 

– для участников, претендующих на бесплатные квоты, дополнительно: 

документ, удостоверяющий право на участие в полумарафоне – справку-

заключение экспертизы о присвоении определенной группы инвалидности; 

– для участников в возрасте 12-17 лет дополнительно: оригинал согласия от 

родителей на участие в забеге на 2 км и 2 км (северная ходьба), заполненную 

по образцу, размещенному на сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/, или 

личное присутствие одного из родителей при получении стартового пакета 

при предъявлении документов, указанных в п. 4.1.11. 

 

4.2.8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, указанные им 

при регистрации на сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/, должны 

соответствовать паспортным данным. В противном случае участнику может 

быть отказано в допуске к беговому событию. 

 

4.3. Услуги, предоставляемые участникам в рамках бегового события. 

Участник обеспечивается следующими услугами: 

– стартовый пакет участника; 

– индивидуальный хронометраж; 

– результат в итоговом протоколе; 

– обслуживание в пунктах питания на трассе; 

– электронный сертификат участника, размещенный на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/; 

– первая медицинская помощь на всём протяжении трассы (при 

необходимости); 

– медаль финишера; 

– раздевалки, гардероб, туалеты; 

– культурно-развлекательная программа. 



 

4.4. Стартовый пакет участника бегового события. 

4.4.1. Стартовый пакет участника на дистанциях 2 км, 2 км (северная 

ходьба), 10 км, 21,1 км, включает в себя: 

– стартовый номер; 

– индивидуальный чип для хронометража; 

– наклейку на пакет для камеры хранения; 

– пакет для камеры хранения; 

– информационный буклет; 

– футболку с символикой мероприятия; 

– брендированную сумку. 

4.4.2. Выдача стартовых пакетов осуществляется только 

зарегистрированным участникам, при предоставлении документов, указанных 

в п. 4.2.7. 

Информация о месте предварительной выдачи стартовых пакетов 

публикуется на сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/ не позднее чем за две 

недели до бегового события. 

 

4.5. Плата за участие в беговом событии.  

4.5.1. Стоимость регистрации: 

 

Дистанция Стоимость (руб.) 

2 км (северная ходьба) 100 000 сум 

2 км 100 000 сум 

10 км 100 000 сум 

21,1 км 150 000 сум 

 

4.5.2. Плата за участие вносится после заполнения регистрационной 

формы латинскими буквами на сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

4.5.3. Способы оплаты: 

– в режиме on-line банковскими картами платёжных систем Uzcard, Humo, 

Payme, Apelsin, Visa International, MasterCard, Мир. Реквизиты, необходимые 

для осуществления платежа, указаны на сайте 

https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

4.5.4. При отмене бегового события плата за участие не возвращается.  

4.5.5. Отменить оплаченную регистрацию и вернуть деньги нельзя. 

 



4.6. Безопасность и ответственность участников беговых событий. 

4.6.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

Мероприятие проводится в соответствии с привлечением сил МВД, 

Нацгвардии, МЧС и т.д. 

4.6.2. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим 

здоровьем и проходить медицинское обследование на предмет наличия 

противопоказаний к длительным физическим нагрузкам. 

4.6.3. Участники Мероприятия при необходимости во время проведения 

бегового события на всем протяжении трассы обеспечиваются услугами 

экстренной медицинской помощи, а также услугами врачей в стартово-

финишной зоне.  

4.6.4. Организаторы Мероприятия не несут ответственность за потерю 

жизни или получение травмы участником, утрату или повреждение 

собственности участника, а также за любой физический ущерб участника, 

произошедший во время Мероприятия. Указанное положение действует до-, 

во время- и после- официальных дат проведения бегового события. 

 

4.7. Страхование участников. 

4.7.1. Организаторы Мероприятия рекомендуют участникам бегового 

события иметь полис страхования жизни и здоровья участника от несчастных 

случаев. 

4.7.2. Добровольное страхование осуществляется на основании 

договора, заключаемого между страховщиком (выбранной участником 

страховой организацией) и страхователем (участником). 

 

4.8. Фото- и видеосъемка мероприятия. 

4.8.1. Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку мероприятия 

без ограничений. 

4.8.2. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные 

ими во время мероприятия материалы по своему усмотрению в рамках 

уставной деятельности, а также рекламы беговых событий. 

 

5. Условия изменения и отмены беговых событий 

5.1. Беговое событие может быть отменено, либо в него могут быть 

внесены изменения по причине возникновения чрезвычайных, 

непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было 

разумно ожидать, либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне 

контроля Организаторов. В частности, к таким обстоятельствам относятся: 

стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); порывы ветра 



свыше 15 метров в секунду (включительно); температура воздуха ниже минус 

25 или выше плюс 30 градусов по Цельсию (включительно); количество 

осадков 20 мм и более за 12 часов и менее; события, явления, которые 

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Узбекистан признает 

экстренными и предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые 

заболевания (эпидемии, пандемии); локдауны; забастовки; военные действия; 

террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные 

меры государств; запрет торговых операций, в том числе с отдельными 

странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, 

бездействия органов государственной власти, местного самоуправления; 

другие, не зависящие от воли Организаторов обстоятельства. 

5.2. При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных 

обстоятельств, вследствие чего беговое событие подлежит отмене либо 

изменению, участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в 

беговом событии, уведомляются SMS-сообщением на телефонный номер или 

письмом на электронный адрес, указанные в процессе регистрации. 

 

6. Условия финансирования Мероприятия 

6.1. Расходы по организации и проведению Мероприятия 

осуществляются за счет: 

– средств Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры 

Республики Узбекистан; 

– благотворительных пожертвований физических и юридических лиц; 

– иных источников, не запрещённых законодательством. 

6.2. Оплату стартовых взносов, расходов по командированию 

иногородних участников (проезд, проживание, питание, суточные) 

осуществляют командирующие организации или сами участники. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является официальным приглашением-

вызовом для участия в Мероприятии. 

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

рассматриваются Организаторами в индивидуальном порядке с учётом норм 

республиканских, региональных, муниципальных правовых актов, настоящего 

Положения. 

7.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

 

 

 



Публичный договор-оферта по оказанию услуг по электронной 

регистрации, организации и проведению спортивного события 

«Samarkand Half Marathon». 

Редакция от 28.09.2021 года. 

Дата проведения события: 07.11.21. 
 

Данный документ является публичным договором-офертой Фонда развития 

культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан 

(далее – Фонд, именуемый «организатором») в адрес физических лиц (далее 

по тексту — участников Samarkand Half Marathon 2021) и содержит все 

существенные условия по оказанию услуг, являющихся предметом 

настоящего договора. 

В соответствии с пунктом с требованиями Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 

физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится участником 

– события Samarkand Half Marathon 2021 (в соответствии со ст.370-372 

Гражданского кодекса акцепт оферты равносилен заключению договора на 

условиях, изложенных в оферте), а организатор и участник Samarkand Half 

Marathon 2021 совместно — сторонами публичного договора-оферты. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного 

публичного договора-оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом 

настоящего договора, организатор предлагает Вам право отказаться от 

использования услуг. 

 

1. Предмет договора оферты 

1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление лицу, 

желающему принять участие в событие Samarkand Half Marathon 2021, 

организованном Фондом (далее по тексту —Мероприятие), услуги в виде 

организации и проведения мероприятия в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, включая услуги по электронной 

регистрации в качестве участника мероприятия на выбранную дистанцию, 

но, не ограничиваясь ими. 

1.2. Стороны соглашаются с тем, что организатор вправе в любое время 

изменить место проведения мероприятия в связи с погодными и иными 

условиями с сохранением параметров дисциплины, а также его 

наименование. 

1.3. Комплекс услуг по проведению Мероприятия и участию в нем Участника 

включает в себя: 

• услуги по электронной регистрации в качестве Участника Мероприятия 

Samarkand Half Marathon 2021;  

• услуги по проведению Мероприятия и участия в нем Участника 

Мероприятия; 

1.4. Ответственным за качество предоставляемых услуг по настоящему 

договору является организатор (Фонд). 

 



2. Момент заключения договора 

2.1. Текст данного договора является публичной офертой (в соответствии со 

статьей 369 Гражданского кодекса). 

2.2. Акцепт оферты означает полное и безоговорочное принятие участником 

мероприятия всех условий настоящего договора без каких-либо изъятий 

и/или ограничений и равносилен заключению письменного договора. 

2.3. Для акцепта оферты участник мероприятия совершает последовательно 

следующие действия: 

2.3.1. Осуществляет ознакомление с текстом настоящего публичного 

договора-оферты, Положением о проведении мероприятия, и с иной 

информацией, содержащейся на сайте мероприятия: 

https://samarkandhalfmarathon.uz/ 

2.3.2. Осуществляет электронную регистрацию на выбранную одну или 

несколько гонок и оплату стоимости регистрационного взноса на 

сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/. 

2.4. Совершение участником мероприятия действий по оплате стоимости 

регистрационного взноса свидетельствует о полном и безоговорочном 

принятии (акцепте) участником мероприятия условий настоящего договора и 

равносильно заключению письменного договора. 

2.5. Настоящий договор считается базовым документом в официальных 

взаимоотношениях между участником мероприятия и организатором. 

Участник мероприятия гарантирует, что все условия настоящего договора 

ему понятны, и он принимает их безусловно, и в полном объеме. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Участник мероприятия вправе: 

3.1.1. Осуществить электронную регистрацию на участие в одной из 4 

дистанции: 

21 км,10 км, 2 км, 2 км северная ходьба. 

3.2. Организатор вправе: 

3.2.1. Требовать от участника мероприятия придерживаться соблюдения всех 

правил, содержащихся в настоящем публичном договоре-оферте и 

соответствующем Положении о Мероприятии. 

3.2.2. Требовать от участника Мероприятия полного согласия с условиями 

настоящего договора при регистрации и оплате регистрационного взноса. 

При отказе участника Мероприятия согласиться с условиями настоящего 

договора, отказать обратившемуся лицу в регистрации на участие в 

Мероприятии. 

3.2.3. Без какой-либо компенсации или ответственности использовать фото-, 

аудио- и/или видеоматериалы с участием участника мероприятия в промо-, 

рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в 

Интернете и других источниках без ограничения сроков и мест 

использования данных материалов, а также право редактирования таких 

материалов и передачи их третьим лицам. 

3.2.4. Дисквалифицировать участника мероприятия в нижеперечисленных 

https://samarkandhalfmarathon.uz/
https://samarkandhalfmarathon.uz/


случаях: 

• если участник стартовал до официального старта соревнования или после 

закрытия старта; 

• если участник использовал механические средства передвижения; 

• за неспортивное поведение на мероприятии. 

Решение о дисквалификации принимается рабочей комиссией Мероприятия. 

3.3. Участник мероприятия обязан: 

3.3.1. Согласиться с условиями настоящего договора. В случае несогласия, 

регистрация в качестве участника мероприятия не осуществляется. Если 

участник мероприятия оплатил регистрационный взнос, то он принял все 

условия настоящего договора. 

3.3.2. Подробно ознакомиться с условиями настоящего публичного договора 

оферты, Положением о Мероприятии на 

сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/  и соблюдать все их положения. 

3.3.3. В случае не обнаружения, не нахождения при самостоятельном поиске 

соответствующих документов на указанном сайте организатора, обратиться к 

организатору, и лишь после ознакомления с данными документами 

приступать к регистрации на участие в Мероприятии. Организатор не несет 

ответственности за действия участника Мероприятия, произведенные в 

результате некорректного понимания участником Мероприятия смысла 

текста представленных документов. 

3.3.4. Ознакомиться и принять размер регистрационного взноса перед его 

оплатой. 

3.3.5. Оплатить в полном объеме регистрационный взнос с помощью 

способов оплаты, предложенных организатором. 

3.4. Организатор обязан: 

3.4.1. Предоставить участнику Мероприятия право осуществить электронную 

регистрацию на участие в Мероприятии на выбранную им дистанцию строго 

на условиях настоящего договора. 

3.4.2. В случае согласия участника Мероприятия с условиями настоящего 

договора, принять оплату регистрационного взноса. 

3.4.3 Участник обязан во время Мероприятия соблюдать все меры 

предосторожности для защиты от распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в частности соблюдать рекомендованную дистанцию 

от других людей и носить медицинскую маску. 

 

4. Порядок расчетов 

4.1. Участник мероприятия производит оплату регистрационного взноса с 

использованием банковских карт платежных систем Visa International, 

MasterCard, Uzcard, Мир, Хумo, Apelsin, Payme. 

4.2 Цена на регистрационный взнос указывается в национальной валюте 

Республики Узбекистан — сум. 

4.3. При оплате регистрационного взноса, начиная с даты официального 

открытия регистрации на соревнование, организатором устанавливаются 

следующие размеры регистрационного взноса: 
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Регистрационный взнос: 

За регистрацию на дистанцию 21 км - 150 000 сум, для дистанции 10 км, 2 

км, 2 км северная ходьба – 100 000 сум.  

 

5. Отдельные положения в отношении электронной регистрации 

5.1. При осуществлении электронной регистрации в качестве участника 

Мероприятия, участник Мероприятия в любом случае обязуется 

предоставить полную информацию о себе, заполняя все обязательные поля 

регистрационной веб-формы. В случае не предоставления такой информации, 

а равно в случае предоставления ложной или недействительной информации, 

организатор вправе отказать участнику Мероприятия в электронной 

регистрации в качестве участника. 

5.2. Участник Мероприятия принимает и соглашается с тем, что он в полной 

мере несет ответственность за предоставление ложной или недействительной 

информации. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан с учетом условий 

настоящего договора. 

6.2. Организатор не несет ответственности за незнание или несоблюдение 

участником Мероприятия требований и правил, установленных 

организатором. 

6.3. Организатор не несет ответственности за любые убытки и моральный 

вред, понесенные участником Мероприятия в результате ошибочного 

понимания или непонимания условий настоящего договора и 

соответствующего Положения о Мероприятии. 

6.4. Организатор не несет ответственности за повреждения или ущерб, 

нанесенные участнику Мероприятия и/или его имуществу во время 

Мероприятия, если только эти повреждения или ущерб не были допущены 

организатором по неосторожности или умышленно в результате 

пренебрежения своими обязанностями по отношению к участнику 

Мероприятия. 

6.5. Организатор не несет ответственности за вызванные сопутствующими 

обстоятельствами повреждения или ущерб, нанесённые участнику и/или его 

имуществу во время Мероприятия по их вине. 

6.6 Организатор не несет ответственности за несовершеннолетних 

участников. Родители, либо опекуны являются лицами, несущими полную 

ответственность. 

6.7. Принимая участие в Мероприятии, участник подтверждает, что он 

находится в надлежащей физической форме и регулярно проходит 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в 

Мероприятии для его здоровья, не имеет каких-либо медицинских или иных 

ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или 



ограничить его участие в Мероприятии, в том числе не имеет 

противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, и состояние его 

здоровья позволяет ему участвовать в Мероприятии, и принимает на себя все 

риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. 

6.8. Участник ответственен за соблюдение карантинных мер (если таковы 

имеются), введенных в месте участия. В случае того, если участие в 

мероприятии противоречат требованиям карантинных мер, участник должен 

отказаться от участия в мероприятии. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор). 

7.2. К форс-мажорам, относятся: стихийные бедствия, неблагоприятные 

погодные условия, военные действия, пандемии и эпидемии, 

общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и 

решения государственных органов власти, сбои, возникающие в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных 

программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в 

действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение 

из строя программного и/или аппаратного комплекса (системы оплаты и др.) 

каждой из Сторон. 

 

8. Политика конфиденциальности 

8.1. Оставляя данные на сайте, Участник Мероприятия соглашается с 

Политикой конфиденциальности и защиты информации. 

8.2. Администрация сайта http://samarkandhalfmarathon.uz  (далее Сайт) не 

может передать или раскрыть информацию, предоставленную Участником 

мероприятия при регистрации и использовании функций сайта третьим 

лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории 

которой пользователь ведет свою деятельность. 

8.3. Для коммуникации на сайте Участник мероприятия обязан внести 

некоторую персональную информацию. Для проверки предоставленных 

данных, сайт оставляет за собой право потребовать доказательства 

идентичности в онлайн или офлайн режимах. 

8.4. Сайт использует личную информацию Участника мероприятия для 

обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг. Часть 

персональной информации может быть предоставлена банку или платежной 

системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено 

процедурой перевода средств платежной системе, услугами которой 

Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для 

сбережения в сохранности личных данных Участника мероприятия. Личная 

информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством 

либо, когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для 
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соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или 

легального процесса необходимого для работы Участника мероприятия с 

Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую 

Участник мероприятия передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам. 

8.5. После того, как Участник мероприятия указал данные, он получает 

сообщение, подтверждающее его успешную регистрацию. Участник 

мероприятия имеет право в любой момент прекратить получение 

информационных бюллетеней воспользовавшись соответствующим сервисом 

в Сайте. 

8.6. На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет 

ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих 

сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к 

информации, размещенной непосредственно на сайте. 

8.7. Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от 

несанкционированного доступа. 

8.8. Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику 

конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения 

вступают в силу с момента их опубликования. Участники мероприятия могут 

отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно. 

 

9. Изменение и расторжение договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации и оплаты 

регистрационного взноса участником мероприятия. 

9.2. Услуга по настоящему Договору считается оказанной с момента 

получения участником письма с подтверждением участия в мероприятии или 

данного сообщения в личном кабинете участника, расположенного на 

сайте https://samarkandhalfmarathon.uz/  

9.3. Организатор вправе изменять условия настоящего договора без 

предварительного уведомления участников Мероприятия. 

9.4. Если время вступления изменений настоящего договора в силу 

специально не оговорено, они начинают свое действие с момента 

опубликования их на сайте Мероприятия https://samarkandhalfmarathon.uz/  

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами 

обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров, в 

претензионном порядке. В случае невозможности их устранения, Стороны 

имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов в суд по месту 

нахождения организатора. 

10.2. Применимое право — право Республики Узбекистан. 

 

11. Реквизиты организатора 

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры 

Республики Узбекистан 

Адрес: г. Ташкент, ул.Т.Шевченко, дом-1  
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Телефон: +99871 207-40-50 

E-mail: https://www.acdf.uz/ 
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