
Утверждаю 
Министр физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской 
области 
 
____________В.А. Вагенлейтнер 

Утверждаю 
Председатель Уральского 
отделения Ассоциации бега 
России 
 
____________Э.М. Хасанов 

Утверждаю 
Начальник управления по развитию 
ФКСиТ  Администрации города 
Екатеринбурга 
 
____________ В.Ф. Коротких 

Утверждаю 
Глава Администрации Октябрьского 
района города Екатеринбурга 
 
________________ С.Н. Назаров 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 10-го Всероссийского зимнего легкоатлетического марафона, 

Памяти ЗРФК  - Виктора Александровича Дутова  
(основателя первого КЛБ на Урале  (КЛБ «Урал-100»)), 

посвященного Дню защитника Отечества 
17 февраля 2007 года 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- популяризация легкой атлетики, пропаганда здорового образа жизни; 
- укрепления дружеских отношений между спортсменами России; 
- выявления сильнейших спортсменов. 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Зимний легкоатлетический марафон проводится 

17 февраля 2007 года в г. Екатеринбурге. 
Старт в 11.00 часов в парке «Лесоводов России». 

Проезд к месту старта и регистрации: автобусами № 1, 31, 32 до ост. «Лесопарк»,  
городская электричка оп. «Лесотехническая». 

Дистанции: 42 км 195 м и 10 км. Финиш закрывается в 16.30 часов. 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Допускаются все желающие, имеющие допуск врача и соответствующую подготовку. 

Регистрация екатеринбургских и иногородних бегунов в Отделе по ФКСиТ Октябрьского района 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210а, (тел. 261-62-35),  
16 февраля  2007г., с 12.00 до 18.00 часов. Стартовый взнос – бесплатный допуск. 

Регистрация иногородних участников в фойе ДК УГЛТА с 9.00 до 10.30 ч. 17.02.2007г.  
Проезд к месту старта: автобусами № 1, 31, 32 до ост. «Лесопарк», городская электричка  
оп. «Лесотехническая». 
 При регистрации необходимо предоставить данные: Ф.И.О., дата рождения, паспортные 
данные, почтовый индекс, домашний адрес, ИНН и номер страхового пенсионного 
свидетельства. 
Возрастные группы: 
10,5 км      - мужчины и женщины  - до 14 лет, 14-17, 18-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 лет и ст. 
42,195 км  - мужчины и женщины   - абс. зачет (18-39), 40-49, 50-59, 60 лет и старше 
 

РУКОВОДСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
Общее руководство и финансирование по подготовке и проведению марафона 

возлагается на  Администрацию Октябрьского района г. Екатеринбурга, Министерство по 
ФКСиТ Свердловской области, Управление по развитию ФК, С и Т г. Екатеринбурга и 
Уральское отделение АБР. Непосредственное проведение марафона возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную оргкомитетом марафона. 

Расходы по проезду, питанию и проживанию за счет командирующих организаций. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
На марафоне в абсолютном зачете награждаются занявшие, 1-10 место среди мужчин и 1-

5 место среди женщин. 
По возрастам на дистанциях 42,195 км и 10 км награждаются бегуны за 1-3 место. 

 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ: (343) 261-62-35 

e-mail:  abr-ural@narod.ru,  http://abr.ur.ru/st/esm.htm 
ПО ПОЧТЕ: 620219, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210а Октябрьский Отдел ФКиС 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


