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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 32-го Малоритского 
Международного Марафона в программе 
чемпионата Брестской области по 
эстафетному бегу

Малоритский Международный Марафон и чемпионат Брестской 
области по эстафетному бегу (далее -  Марафон) проводится с целью 
популяризации здорового образа жизни, повышения эффективности 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
республике.

Задачи, решаемые в ходе проведения Марафона:
развитие международных спортивных связей;
выявление перспективных детей и подростков для отбора в 

специализированные учебно-спортивные учреждения;
пропаганда духовных ценностей спорта;
проверка уровня физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждениях образования, в коллективах физкультуры предприятий и 
организаций, а также проведение акции ’’Здоровый образ жизни -  
жителям Брестчины“.
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2.Место и время проведения
Марафон проводится 2-3 октября 2015 года в г. Малорита Брестской 

области.
День приезда -  2 октября (пятница).
Старт на центральной площади -  3 октября в 10 часов 15 минут 

(суббота).
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3.Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением Марафона 

осуществляется Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 
Vi I ра клс1111см спорта и туризма Брестского облисполкома, 
i псудлрствспным учреждением «Малоритский районный физкультурно- 
СПОр'1 и ними клуб».

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 
коллегию.

4.Спонсоры соревнований
Основные спонсоры соревнований: все сельхозпредприятия 

Малоритского района, газета ’’Вечерний Брест”. Спонсорами Марафона 
могут быть и другие организации, фирмы и частные предприниматели, 
нрава которых определяются договором, заключаемым с организаторами 
соревнований.

5.Участники соревнований
Допуск к соревнованиям среди команд и участников проводится на 

основании заявок. К участию в соревнованиях допускаются всс желающие 
независимо от пола и возраста, в том числе участники стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Ike участники Марафона обязаны пройти медицинское 
освидетельствование и иметь справку (допуск) медицинского лечебно
профилактического учреждения с личной подписью и печатью врача, 
печатью учреждения.

каждый участник обязан иметь при себе документ, 
подтверждающий его возраст.

К соревнованиям допускаются инвалиды с различными 
нарушениями здоровья.

6.Условия приёма участников
Расходы но проезду к месту проведения соревновании и обратно, 

суточные в пути осуществляются за счёт командирующих организаций. 
Остальные  расходы за счёт организаторов Марафона (питание в день 
проведения соревнований 3 октября 2015 года, размещение, награждение).

Регистрация участников 2 октября 2015 года с 14.00 в фойе столовой
I I U К Л I (бывшее ПТУ-155).

Предварительные заявки принимаются до 1 октября 2015 года по 
адресу: 225910, г. Малорита, Брестская область, ул. Красноармейская I.
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государственное учреждение «Малоритский районный физкультурно
спортивный клуб», тел.: 8-016-51-2-14-96.

7.Финансирование и награждение
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

осуществляет расходы по:
оплата работы и питания иногородних судей (5 человек); 
оплата работы и питания ГСК (главный судья и главный секретарь); 
аренде автотранспорта для доставки иногородних судей и 

участников (1 автобус);
награждению победителей в возрастных группах на дистанциях 

10 км, 42 км 195 м;
Управление спорта и туризма Брестского облисполкома 

осуществляет расходы по:
награждению в эстафетном беге среди районов (3 кубка, 18 медалей, 

21 диплом);
награждению в первенстве области на 2 км 2002 года рождения и 

моложе среди юношей и девушек (2 кубка, 6 медалей, 6 дипломов);
питанию, размещению участников и тренеров Чемпионата Брестской 

области по эстафетному бегу;
приобретению призов (маек - 150 шт.);
оплате работы медперсонала, коменданта, радиста, машинисток, 

рабочих, работы и питанию судей, услугам автотранспорта.
ГУ «Малоритский районный физкультурно-спортивный клуб» 

за счет собственных средств и средств спонсоров осуществляет расходы 
по:

награждению за 1, 2, 3 места на дистанциях:
300 м (воспитанники дошкольных учреждений); 
эстафетному бегу среди общеобразовательных школ;
2 км, 10 км, 42 км 195 м -  абсолютное первенство (мужчины, 

женщины);
участников и инвалидов войны, инвалидов с нарушениями опорно

двигательного аппарата;
памятными подарками всех участников закончивших дистанцию 

42 км 195 м;
дипломами победителей и призеров участников Марафона во всех 

возрастных группах;
изготовлению нагрудных номеров (500 штук), афиш (10 штук), 

календарей (150 штук), дипломов (105 штук); 
приобретению канцтоваров, шоколадок; 
оплате услуг оркестра.



Газета ’’Вечерний Брест" осуществляет расходы по награждению 
самых старших и юных участников Марафона.

Программа соревнований.
Дистанция 300 м -  воспитанники детских садов.
Дистанция 2000 м в возрастных группах:

2002 г.р. и моложе (мальчики, девочки);
60-69 лет (мужчины, женщины);
70-79 лет (мужчины, женщины);
80 лет и старше (мужчины, женщины);

Дистанция 10 км в возрастных группах:
1996-1998 года рождения (юноши, девушки);
1995 год рождения и старше (юниоры, юниорки);
30 -  39 лет (мужчины, женщины);
40 -  49 лет (мужчины, женщины);
50 - 59 лет (мужчины, женщины);
60 - 64 года (мужчины, женщины);

«г

65 - 69 лет (мужчины, женщины);
70 -  74 года (мужчины, женщины);
75 лет и старше (мужчины, женщины);

Дистанция 42 км 195 м в возрастных группах: 
до 20 лет (юниоры, юниорки);
21 - 29 лет (мужчины, женщины);
30 - 39 лет (мужчины, женщины);
40 - 49 лет (мужчины, женщины);
50 - 59 лет (мужчины, женщины);
60 лет и старше (мужчины, женщины).

Первенство Брестской области в беге на 2 км среди юношей и 
девушек 2002 года рождения и моложе. Все расходы за счет 
командирующих организаций.

Чемпионат Брестской области по эстафетному бегу среди 
участников 1999 года рождения и моложе.

Состав команды -  9 человек (4 юноши, 4 девушки, представитель 
команды). Общий состав команды от каждого района 20 человек (18 
участников, 2 представителя).

Старт эстафетного бега -  11.30 часов на городской площади. 
Дистанция эстафетного бега -  8 участников х 1 км.
Чемпионат Малоритского района по эстафетному бегу среди 

общеобразовательных школ.
Состав команды -  7 человек (3 юноши, 3 девушки, представитель 

команды).



Дистанция эстафетного бега -  6 участников х 1 км.
Победители и призеры эстафетного бега будут награждены 

денежными призами.
Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования.

Примечание:
1.У частники Брестской области и Малоритского района в 

эстафетном беге прибывают на соревнования со своими нагрудными 
номерами.

2. По вопросам, касающимся организации и проведения Марафона и 
подтверждение об участии в соревнованиях необходимо сообщать по 
телефонам:

8-01651-2-30-38 -  Хомичук Александр Николаевич, заместитель 
начальника отдела образования, спорта и туризма Малоритского 
райисполкома, главный судья соревнований;

тел/факс: 8-01651-2-14-96 -  Тышкевич Татьяна Николаевна, главный 
секретарь соревнований.
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