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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 

ПОЛУМАРАФОН «ЛУЖНИКИ» 2019 

В рамках ЦЕЛЕВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ ЕДИНСТВА» 2019 г. 

 

 

Дата и место проведения: 

 

18 августа 2019 г.  

Территория Олимпийского комплекса «Лужники», территория города Москвы.  

Старт и финиш возле Южного Спортивного Ядра Олимпийского комплекса «Лужники» на ул. 

Новолужнецкий проезд. 

119048, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 9  

тел.   +7 (495) 481-22-04  

https://luzhnikihalf.runc.run  

 

Программа мероприятия: 

 

17.08.2019 г.    Оформление площадки проекта.  

 

18.08.2019 г.      

 

06.45 - 07.50 

 

07.10 - 07.50 

 

08.00 - 08.10 

Встреча участников Полумарафона «Лужники» 2019 

 

Выдача стартовых пакетов участникам Полумарафона «Лужники» 2019 

 

Торжественная церемония открытия  

 

 Торжественное открытие соревнований:  построение гонщиков на спортивных 

колясках, хэндбайкеров, выступление почетного гостя. 

 

08.20  Старт гонки  

Дистанция 21.1 км 

Маршрут полумарафона «Лужники» - один круг по набережным города Москва: 

Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Раушская и 

Космодамианская. 

Участники проходят дистанцию мимо здания президиума Российской академии 

наук (РАН), здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский 

мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, Собор 

Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль. 

https://luzhnikihalf.runc.run/


 

Классификация: 

HBM — хэндбайк, мужчины; 

HBW — хэндбайк, женщины; 

RWM (Т33/Т51-52, Т34/Т53-Т54) – гоночные коляски, мужчины; 

RWW (Т33/Т51-52, Т34/Т53-Т54) – гоночные коляски, женщины. 

Участники соревнований допускались к выступлениям при обязательном наличии 

справки МСЭ (справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы) и при наличии медицинского заключения о допуске к участию в 

соревнованиях. 

 

Правила соревнований  

Соревнования проводились в соответствии с правилами вида спорта лиц с 

поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 9 ноября 2010 года № 1195, и 

международными правилами IAAF, к которым добавлены изменения и добавления, 

внесенные на спортивном форуме IPC по легкой атлетике. Правила адаптированы 

для проведения соревнований IWAS и будут действовать до официального 

опубликования новых правил по легкой атлетике IAAF. 

 

Участники соревнований: 

К участию в заезде хэндбайкеров и гонщиков на колясках  на 21,1 км допускались 

все желающие 17 лет и старше. 

Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты 

проведения Соревнования — 18.08.2019. 

 

1) Воробьев Артем 

2) Давидович Александр 

3) Святославский Ярослав 

4) Парфелюк Иван 

5) Евсиков Андрей 

6) Манаенков Андрей  

7) Венгерцев Антон 

8) Глазков Александр 

9) Грицаев Евгений 

10) Поминов Владимир 

11) Галанин Сергей 

12) Шаронов Виталий 

13) Ломакин Игорь 

14) Савлуков Алексей 

15) Поляков Евгений 

16) Моторнов Алексей  

17) Ивинский Максим 

18) Слепнев Сергей 

19) Кобелев Николай 

20) Влазнев Виктор 

https://results.runc.run/event/luzhniki_half_marathon_2019/result/66/
https://results.runc.run/event/luzhniki_half_marathon_2019/result/66/
https://results.runc.run/event/luzhniki_half_marathon_2019/result/66/
https://results.runc.run/event/luzhniki_half_marathon_2019/result/71/


21) Русляков Павел 

22) Арсеев Алексей 

23) Поляков Денис 

24) Данилов Виталий 

25) Бабыничева Ирина 

26) Мыльникова Анна 

 

10.00 - 10.30 Подготовка итоговых протоколов. 

 

11.00 -11.30            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 –13.30 

Церемония награждения. 

Победители и призеры соревнований определились: 

-  в заезде на хэндбайках награждение производилось с 1 по 3 место у мужчин и 

женщин в абсолютном первенстве; 

-  в заезде на гоночных колясках, награждение производилось с 1 по 3 место у 

мужчин и женщин в абсолютном первенстве. 

Фонд поддержки инвалидов «Единая Страна»  и  организаторы Полумарафона 

«Лужники» 2019 победителей и призеров, занявших 1-3 место, наградили 

памятными призами. 

 

Победителями стали: 

HBM — Артем Воробьев 

HBW — Анна Мыльникова 

RWW — Ирина Бабыничева 

 

 

Закрытие, демонтаж и вывоз оборудования. 

 

 

 

Цели Проекта  

 

1. Развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью. 

2. Популяризация паралимпийских видов спорта среди аудитории. 

3. Популяризация и развитие гонок на спортивных колясках и хэндбайках среди людей с 

поражением опорно – двигательного аппарата, расширение контактов среди спортивных клубов 

инвалидов. 

4. Содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации людей с инвалидностью в 

России средствами физической культуры и спорта. 

5. Активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к 

жизни и интеграции в обществе инвалидов. 

6. Демонстрация силы воли и физических возможностей инвалидов. 

7. Вовлечение социально-ответственных компаний в благотворительную деятельность. 

8. Содействие защите и развитию в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе 

в сфере инвалидных видов спорта на территории РФ. 

9. Укрепление связей между физкультурно-спортивными организациями инвалидов. 



10. Содействие ратификации «Конвенции ООН о правах инвалидов» в РФ путем выполнения 

части задач, отвечающих целям ст. 30 «Участие в культурной жизни, проведение досуга и отдыха 

и занятий спортом». 

 

Задачи Проекта 

 

1.   Привлечение людей с инвалидностью к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

2.   Повышение спортивного мастерства среди гонщиков на спортивных колясках и хэндбайков. 

3.   Выявление сильнейших спортсменов. 

 

Работники, задействованные в организации и проведении проекта: 

Штатные сотрудники Фонда поддержки инвалидов «Единая страна»: 

Президент Фонда – Шилов С.В.  - общее руководство проекта; 

Советник Президента Фонда – Смирнов Ф.Г.: постановка и контроль задач по реализации 

проекта;  

Главный бухгалтер Фонда – Володина Н.М.: финансовое сопровождение и обеспечение; 

Главный редактор портала – Дмитриева Е.И.: ответственный организатор и исполнитель, 

информационное обеспечение в СМИ. 

Руководитель проектов Фонда – Синицына А.М.: ответственный организатор и исполнитель; 

Менеджер проектов Фонда – Зенченко Н.А.: реализация проекта; 

Менеджер интернет – проектов – Селянкин В.П.: помощь в организации проекта;  

Секретарь – Козлов А.В.: помощь в организации проекта; 

 

 

                         ПОДДЕРЖКА, ОКАЗАННАЯ ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТА 

 

1. Администрация Лужники - предоставление места проведения, предоставление стартовых 

пакетов, футболок, номеров, для спортсменов – участников и волонтеров; 

2. Компания «Арнебия» - предоставление продукции для спортсменов-участников гонки; 

3. Компания «Дикси» - оказание поддержки в проведении ПМ «Лужники» и предоставление 

продукции для спортсменов-участников гонки; 

4. Компания «ZTE» - предоставление продукции для спортсменов-участников гонки; 

5. Компания «Орион» - предоставление продукции для спортсменов-участников гонки; 

6. Компания «Ironman» - предоставление продукции для спортсменов-участников гонки; 

7. ООО «Кинексиб ПРО» - оказание поддержки в проведении ПМ Лужники; 

8. Компания «СИМ» - оказание поддержки в проведении ПМ Лужники; 

9. ВТБ ПАО оказание поддержки в проведении ПМ Лужники. 

 

 

                             В качестве приложения к отчету представляются: 

 

1. Положение о проведении Полумарафона «Лужники» 2019; 

2.  Список участников Полумарафона «Лужники» 2019; 

3.  Схема маршрута Полумарафона «Лужники» 2019, 21.1 км; 

4.  Схема стартово-финишного городка Полумарафона «Лужники» 2019; 

5. Схема проезда от КПП до шатра участников; 



6. Образец диплома участникам; 

7. Образец благодарности волонтерам; 

8. Фото-отчет проведения Полумарафона «Лужники» 2019 заезд участников на хэндбайках и 

спортивных колясках. 

 

 

Основные достигнутые количественные  и качественные результаты проекта: 

  

В мероприятии проекта приняли участие около 70 человек, из них: 

26  –  спортсменов; 

5  –  представители СМИ; 

10  –  сопровождающие; 

16  –  партнеры; 

12  –  волонтеры и добровольцы. 

 

Полумарафон «Лужники» 2019 вобрал многолетний опыт работы с целевой аудиторией «Люди с 

ограниченными возможностями здоровья». В нём учтено, какой разной бывает инвалидность, 

какое разное отношение к ней в обществе. Площадка Полумарафона создала равные условия для 

всех участников с инвалидностью, побуждая быть равноправными членами общества. 

Мероприятие способствовало:  

 - интеграции инвалидов в общество 

- формированию толерантного отношения к людям с инвалидностью 

- освещению возможностей инвалидов, 

 - интеграции спорта инвалидов в отечественное спортивное движение с учётом каждой категории 

инвалидов, сохраняя и оберегая индивидуальность каждой группы спортсменов.  

 

 

Наличие и характер незапланированных результатов:  

 - Продолжали поступать заявки от желающих принять участие в Полумарафоне после 

завершения процедуры регистрации участников согласно регламенту. 

- Несколько заявившихся участников не успели приехать к началу старта. 

- Заявиться на участие хотели дети, не достигшие 17 возраста. 

 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта: 

Нет 

 

Общие выводы по результатам реализации проекта: 

Полумарафона «Лужники» является одним из основных реализуемых проектов Фонда «Единая 

Страна». Он уникален по своей идее и способу её реализации. Его дальнейшее развитие, 

повышение популярности и вызываемого интереса, повышение престижа и авторитета, 

узнаваемости и доверия способствует постоянному развития нашего фонда, обретению новых 

партнеров, готовых включиться в работу и оказывать всестороннюю поддержку.  

 

Полумарафона «Лужники» вызывает огромный интерес со стороны людей с инвалидностью, их 

помощников, близких, друзей, всей нашей целевой аудитории. Их желание быть сопричастными и 

востребованными на протяжении всего процесса организации проекта, потребность в живом 

общении – главный внешний фактор успешной реализации проекта.  



Мы организовываем и проводим мероприятия так, чтобы привлечь к нему и его участников 

максимальное внимание и способствовать решению проблем такой многочисленной социальной 

группы, как инвалиды, понимая и напоминая, что все мы – члены единого общества, с разными 

правами и возможностями, общими интересами и взаимной ответственностью. 

 

 

Исп. Дмитриева Е.И. 

 

 

    
 

 
 

 

 



 
 

 

 

   
 

 

 

 

 



 
 

 


