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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований 

«ТВЕРСКОЙ МАРАФОН – 2015» 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными целями и задачами соревнований являются: 

 пропаганда и популяризация легкой атлетики в городе Твери и Тверской области; 

 развитие легкой атлетики, выявление сильнейших спортсменов; 

 привлечение к участию в соревнованиях профессиональных спортсменов, учащихся, 

студентов, любителей бега года Твери, Тверской области, других регионов РФ и из других 

стран; 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружественных связей между 

спортсменами. 
 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство осуществляют: Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области, Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Твери и ТООО «Федерация легкой атлетики Тверской области» (далее оргкомитет 

соревнований). Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию утвержденную Федерацией легкой атлетики Тверской области. 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 6 сентября 2015 года в городе Твери.  

Старт и финиш забегов, проведение официальных церемоний – на Театральной 

площади (Тверской академический театр драмы, ул. Советская, д 16).  

Начало соревнований в 10:00. 
 

4. ДИСТАНЦИИ 

Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 

 марафон 42 км 195 м (спортсмены не младше 1995 г.р.); 

 10 км (спортсмены не младше 1997 г.р.); 

 2 км (юноши и девушки 2003-1998 г.р.); 

 корпоративная эстафета 10 х 1 км; 

 «Сладкий забег» на 500 м (участники не старше 2004 г.р.).  

Лимит времени на марафоне – 5 часов. 

В рамках соревнований проводится Чемпионат Тверской области по марафону. 
 



5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие необходимую 

подготовку и допуск врача. Справка о допуске должна быть не более месячной давности.  

Без медицинской справки участник не допускается к соревнованиям. 

На дистанциях 2 км, 10 км и марафон (42 км 195 м) допускаются к участию люди с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе спортсмены на колясках в номинации 

«Спорт без границ», имеющие медицинский допуск. 

Спортсмены возрастных категорий 55-59 (1960-1956 г.р.), 60+ (1955 г.р. и старше) на 

дистанциях 42 км 195 м и 10 км допускаются к соревнованиям только при наличии справки и 

успешного прохождения предстартового медицинского контроля. 
 

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И СТАРТОВЫЕ  ВЗНОСЫ 

Для допуска к соревнованиям и получения стартовых номеров все участники в 

обязательном порядке должны пройти электронную регистрацию на официальном сайте 

забега (https://run69.org/) и оплатить стартовый взнос в срок до 31 августа 2015 года. 

Устанавливается следующий размер стартовых взносов для участников на дистанциях 

10 км и марафон (42 км 195 м): при регистрации до 31 июля – 200 руб., при регистрации до 31 

августа – 400 руб. Спортсмены, участвующие в возрастных группах 55-59 (1960-1956 г.р.) и 

60+ (1955 г.р. и старше), оплачивают стартовый взнос в размере 50% (при электронной 

регистрации). 

Участники корпоративной эстафеты подают заявки по электронной почте 

athletics69@mail.ru c обязательным указанием наименования команды (организации), 

телефона представителя команды в срок не позднее 31 августа 2015 года. Стартовый взнос за 

участие команды в корпоративной эстафете – 5000 рублей. 

От уплаты стартового взноса освобождаются следующие категории участников: 

 спортсмены на колясках и люди с ограниченными возможностями здоровья; 

 участники забегов на 2 км и 500 м. 

Участники соревнований, преодолевшие дистанцию 10 км или 42 км 195 м в 

оригинальных костюмах, получают право на возврат стартового взноса после финиша. 

Участник, преодолевший в самом оригинальном костюме (по решению оргкомитета 

соревнований), получает специальный приз организаторов. 

При отказе от участия в соревнованиях уплаченные стартовые взносы не 

возвращаются. 

Стартовый взнос с участников вносится на расчетный счет региональной общественной 

организации «Студенческий спортивный Союз Тверской области «Буревестник», которая 

несет полную ответственность за получение и расходование всех вступительных взносов на 

организацию и проведение соревнований.  
 

7. ВОЗРАСТНЫЕ  ГРУППЫ 

Определение победителей и призеров проводится в следующих возрастных категориях: 

 на дистанции 42 км 195 м для мужчин и женщин: абсолютный зачет, 40-44 (1975-

1971 г.р.), 45-49  (1970-1966 г.р.), 50-54 (1965-1961 г.р.), 55-59 (1960-1956 г.р.), 60+ (1955 г.р. и 

старше); 

 на дистанции 10 км для мужчин и женщин: общая возрастная группа (1997 г.р. и 

старше); 

 на дистанции 2 км для юношей и девушек: 2002-2003 г.р., 2000-2001 г.р. и 1998-

1999 г.р.; 

 на дистанции 500 м «Сладкий забег» для мальчиков и девочек: 2004 г.р. и младше 

(общая возрастная группа). 

Возраст спортсменов определяется по году рождения. 
 

8. КОРПОРАТИВНАЯ ЭСТАФЕТА 10х1 км 

Для участия в корпоративной эстафете допускаются команды организаций, 

объединений, фирм в составе 10 человек не зависимо от пола (допускаются смешенные 

команды). Участники преодолевают дистанцию как эстафету. Каждый спортсмен 

преодолевает только один этап. 

https://run69.org/
mailto:athletics69@mail.ru


Оригинал заявки с отметкой о медицинском допуске к соревнованиям и оригиналами 

печатей подается в мандатную комиссию в день старта до 9:30 час. 
 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры по итогам соревнований награждаются в следующем порядке: 

на дистанциях 42 км 195 м – спортсмены, занявшие с 1 по 6 место в абсолютном зачете, 

спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в соответствующих возрастных группах; 

на дистанции 10 км – спортсмены, занявшие с 1 по 3 место; 

на дистанции 10х1 км в корпоративной эстафете – команды, занявшие с 1 по 3 место; 

на дистанции 2 км – спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в своих возрастных группах; 

участники забега на 500 м – «Сладкого забега» – награждаются призами на финише. 

В рамках соревнований будет проведено награждение победителей и призеров 

Чемпионата Тверской области по марафону.  

Все участники соревнований, успешно финишировавшие и уложившиеся в 

контрольное время, награждаются памятными медалями.  
 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Порядок выдачи стартового номера и стартового пакета будет опубликован на 

официальном сайте пробега (https://run69.org/) не позднее 20 августа 2015 года. 

Все участники должны преодолевать дистанцию в соответствии с регистрацией и под 

своим номером. Передача стартового номера другому участнику автоматически ведет 

к дисквалификации. 
 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляют 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (согласно утвержденной смете 

расходов), Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

(согласно утвержденной смете расходов), Тверская областная общественная организация 

«Федерация легкой атлетики Тверской области», спонсорские средства, стартовые взносы 

участников соревнований. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников соревнований 

обеспечивают командирующие организации или сами участники соревнований. 
 

13. ПРОТЕСТЫ 

Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения трассы 

и т.д. подаются в письменной форме главному судье соревнований в день соревнований до 

подведения итогов и не позднее 30 мин. после финиша последнего участника. 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

https://run69.org/

