
                             «Утверждаю»

Главный судья марафона

А.Терехин
«  10 » февраля 2014 г.

Положение
о проведении легкоатлетического кроссового марафона
в честь «70-летия освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистких захватчиков»

Цели и задачи:

1. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
2. Популяризация бега на длинные дистанции.
3. Установление дружественных связей среди любителей бега городов России и других стран.
4. Выявление сильнейших спортсменов.

Организаторы пробега:

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" и  КЛБ «Сенеж». 

Время и место проведения:

Пробег проводится 14 июня 2014 года по адресу: г. Москва, городской округ Троицк, микрорайон «В», городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" (рядом с жилым домом имеющим адрес: г.о. Троицк, микрорайон «В», дом 15А).
	Регистрация участников с 09.45 до 10.50 14 июня 2014 года на месте старта.
Старт состоится в 11.00 часов. 
	При наличии желающих, старт «тихоходов» состоится в 10.00 часов.
Контрольное время на марафоне 5.30 часов (время начала последнего десятикилометрового круга не позже 4.30 с момента общего старта).

Программа и участники:

В программу соревнований входит марафон, полумарафон и дистанция 12,2 км.
В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины 18 лет и старше.
Участник допускается к старту при наличии личной подписи в карточке участника, подтверждающей, что он ознакомлен с настоящим Положением и несет персональную ответственность за свое здоровье и за свою подготовку к соревнованиям. 

	Проезд до места проведения: 

Автомобиль: Из Москвы в г.о. Троицк можно доехать по Киевскому или Калужскому шоссе. В самом Троицке необходимо попасть на улицу Полковника Курочкина и двигаясь по ней в сторону с. Пучково, не заезжая в лесной массив, повернуть направо в сторону двух высоких красных домов округлой формы. Обогнув справа красные дома (их адрес: г.о. Троицк, микрорайон «В», дома 15 и 15А) повернуть налево и спуститься вниз на лесную поляну. 
В непосредственной близости от места старта будут размещены указатели.
Общественным транспортом: автобусом (маршрутным такси) № 304 от метро Юго-Западная до остановки микрорайон «В» (конечная); автобусом №433 или маршрутным такси  №433 от метро Теплый Стан до конечной остановки, далее спросить «освещенную лыжную трассу, Спортивную базу «Лесная».

Дистанции:
Марафон (42 км 195 м) - разгонный круг 2,195 км, затем 4 круга по 10 км. 
Полумарафон (21,1 км) - разгонный круг 1,1 км, затем 2 круга по 10 км. 
Дистанция 12,2 км        - разгонный круг 2,195 км, затем 1 круг 10 км.
Дистанции будет уточняться по состоянию трассы в зависимости от погодных условий на день соревнований. 
Трасса проходит по лесным, грунтовым тропинкам с небольшими перепадами высот.
Для переодевания участников и хранения вещей предоставляется помещение ГСОБ «Лесная».
На дистанции и на финишном городке будут работать пункты питания. 
Стартовый взнос: на дистанции 12,2 км – 200 р.; на полумарафоне - 300 р.; на марафоне – 500 р.

Награждение:
Все участники пробега, прошедшие очную регистрацию в день старта, получают памятный сувенирный магнит с символикой марафона.
Спортсмены, успешно преодолевшие дистанции полумарафона и марафона, получают спортивную медаль, свидетельство, и другую атрибутику. Победители и призеры в абсолютном первенстве у мужчин и женщин получают памятные призы и медали.
	Все участники пробега, впервые преодолевшие марафонскую дистанцию в 14 июня 
2014 года в Троицке, получат дополнительно еще одну памятную медаль о первом марафоне.

Регистрация участников:
только предварительная до10 июня 2014 г. На сайте HYPERLINK "http://www.zareg.me/" zareg.me.
            
	ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЛЕ 10 ИЮНЯ 2014 ГОДА И В ДЕНЬ СТАРТА ПРОВОДИТСЯ НЕ БУДЕТ!!!

В заявке указать: дистанцию, Ф.И.О., место проживания (населенный пункт), клуб, дату рождения. Если предстоящий марафон у вас первый  – сообщите об этом.

Условия финансирования
	Организаторы соревнований несут расходы, связанные с выплатами спортивным судьям, обслуживающим персоналом за обслуживание соревнований, награждением (медалями, дипломами, кубками, наградной атрибутикой). Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие организации.
	Контактные телефоны:
	По общим вопросам: тел. 8-925-004-07-45 (Андрей)
	По вопросам предварительной регистрации: тел. 8-901-599-18-33 (Родион)
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.  



