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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Спортивно-массовое  мероприятие «Космический марафон» (далее – 

забег), проводится в целях укрепления здоровья и создания условий для 
активных занятий физической культурой и спортом. 

1.2. Задачи:  
● популяризация легкой атлетики в городском округе Королёв; 

● выявления лучших спортсменов и коллективов любителей бега; 

● пропаганда здорового образа жизни; 

● укрепление здоровья, посредством занятий физической культурой и 

спортом среди подрастающего поколения;  
● привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой 

и спортом; 

● организация активного досуга жителей города; 

● сохранение спортивных традиций в городском округе Королёв. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
2.1 Забег проводится 09 сентября 2017 года, Россия, Московская область, 

г. Королёв (согласно схемы пробега), организаторы оставляют за собой право 
внесения изменений по схеме пробега. Организаторы оставляют за собой право 

внесения изменений по дате пробега. Изменения даты пробега будет в 
пределах от 02 сентября до 17 сентября. 
Старт на площади ЦДК имени М.И. Калинина, по адресу: ул. Терешковой, д.1. 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1 Общее руководство, подготовкой  и проведением Забега 

осуществляется спортивным сообществом ООО «Космический Марафон» при  

информационной и организационной поддержке Комитета по физкультуре и 
спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской 
области. 

3.2 Непосредственная подготовка и проведение забега возлагается на 
спортивное сообщество ООО «Космический Марафон» и главную судейскую 

коллегию. Главный судья — Билоус Игорь Васильевич. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
4.1 Основанием для допуска участника к соревнованиям является 

наличие у него медицинского заключения о допуске к участию в соревнованиях 
по бегу на выбранную дистанцию или более (для детских забегов на 0.5 км и 1 

км - медицинское заключение не требуется), предварительная регистрация на 
забег и оплаченный стартовый взнос. При получении стартового пакета 
участники предъявляют оригинал медицинского заключения, выданного не 

ранее 9 марта 2017 года. Обладателям карты Grom достаточно предъявить 
только карту и расписку. Подробнее о картах Grom: 

http://grom.club/faq/certificate.  
При получении стартового пакета каждый участник обязан подписать 

заявление, в соответствии с которым он берет на себя ответственность за 
состояние своего здоровья, подтверждает отсутствие противопоказаний, 
препятствующих участию в соревновании, а также полностью снимает с 

организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью, 
полученный им во время соревнований. За детей до 18 лет аналогичное 

заявление подписывают родители. 
4.2 Дети дошкольного возраста допускаются к участию только в 

http://grom.club/faq/certificate


сопровождении взрослых  - родителей, законных представителей (предоставить 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя) или 
руководителей организованной группы, при наличии вышеуказанных 

документов, к которым дополнительно прилагается  копия свидетельства о 
рождении. 

4.3 На дистанцию 0,5 км допускаются любители бега от 0 до 6 лет 
(включительно).  

4.4 На дистанцию 1 км допускаются любители бега от 6 до 11 лет 

(включительно). 
4.5 На дистанцию 10 км допускаются лица c 12 до 16 лет, при наличии 

медицинской справки и разрешения от родителей или законных 
представителей, а также лица старше 16 лет (включительно) при наличии 
медицинской справки и документов удостоверяющих личность.  

4.6 На дистанцию 21,1 км и дистанцию 42,195 км допускаются лица 
старше 18 лет (включительно).  

 4.7  Возрастные группы участников: 
● 1-6 лет, малыши; 

● 6 – 12 лет, дети; 

● 12 – 17 лет, юноши и девушки; 

● 18 – 29 лет, мужчины и женщины; 

● 30 – 39 лет, мужчины и женщины; 

● 40 – 49 лет, мужчины и женщины; 

● 50 – 59 лет, мужчины и женщины; 

● 60 – 64 лет, мужчины и женщины; 

● 65 - 70 лет, мужчины и женщины; 

● 70 – 75 лет, мужчины и женщины; 

● 75 – 80 лет, мужчины и женщины; 

● 80+ лет, мужчины и женщины. 

4.8  Категория участника определяется при его регистрации на 
официальном сайте Забега www.spacemarathon.ru 

(https://russiarunning.com/event/SpaceMarathon2017). Точный возраст 
участника определяется по количеству полных лет на день проведения Забега.  

4.9. Номер участника должен быть закреплен спереди и находится в зоне 

видимости во время всей дистанции, при отсутствии номера или нахождение 
его вне видимости судей участник может быть дисквалифицирован и снят с 

соревнования.  
5.0. Наш забег соответствует критериям экологичности, поэтому мы 

призываем участников не мусорить на дистанции, выбрасывать питьевые 
стаканчики, шкурки и обертки от гелей строго в обозначенных зонах рядом с 
пунктами питания. В стартовом городке придерживаться правил раздельного 

сбора отходов и выбрасывать мусор в соответствии с маркировкой в 
соответствующие контейнеры. Участники также могут привезти на старт и сдать 

в специальный контейнер в стартовом городке химические источники тока 
(батарейки и аккумуляторы от телефонов).  

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
5.1 Условия, время и место выдачи стартовых пакетов будут отправлены 

участникам на электронный адрес указанный при регистрации. 
5.2 Дистанции: 
● Дистанция 0,5 км (забег малышей)  

● Дистанция 1 км (детский забег); 

● Дистанция 10 км; 

● Дистанция 21,1 км. 

http://www.spacemarathon.ru/
https://russiarunning.com/event/SpaceMarathon2017
https://russiarunning.com/event/SpaceMarathon2017
https://russiarunning.com/event/SpaceMarathon2017


● Дистанция 42,195 км 

●  

5.3 Программа Забега: 

 

07:00 
Открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых 

пакетов, открытие зоны чипования 

08:00 Торжественное открытие  

08:30 Старт детского забега на 500 м 

09:00 Старт детского забега на 1000 м 

09:30 Награждение победителей забегов на 500м, 1000 м 

09:45 Разминка для участников дистанций 10 км, 21,1 км, 42,195 км 

10:00 Старт дистанций 10 км, 21,1 км, 42,195 км 

12:15 Награждение победителей дистанции 10 км в абсолютном зачёте 

12:35 Награждение победителей дистанции 10 км по категориям 

13:15 Награждение победителей дистанции 21,1 км в абсолютном зачёте 

13:35 Награждение победителей дистанции 21,1 км по категориям 

14:55 Награждение победителей дистанции 42,195 км в абсолютном зачёте 

16:00 Награждение победителей дистанции 42,195 км по категориям 

16:30 Окончание бегового события 

 

  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. Победители в каждом беговом событии определяются исходя из 

чистого времени прохождения дистанции (разница времени выхода из 
стартовых ворот и пересечения линии финиша).  

6.2. На дистанциях 0,5 км, 1 км, 10 км, 21,1 км и 42,195 км проводится 
абсолютный зачёт и зачет по возрастным группам. 

6.3. Отчет о проведении забега и итоговые протоколы будут 

опубликованы на сайте spacemarathon.ru и russiarunning.com, а также в 
группах в социальных сетях не позднее чем через 3 рабочих дня после 

окончания мероприятия. За информацию, представленную на других 
информационных источниках организаторы ответственности не несут. 

 

 

http://spacemarathon.ru/
http://russiarunning.com/


 7. НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1 Победители  на дистанциях 10 км, 21,1 км, 42,195 км среди мужчин и 

женщин, награждаются кубками ООО «Космический Марафон». 
7.2 Победители на дистанция 10 км, 21, 1 км, 42, 195 км среди мужчин и 

женщин награждаются дипломами ООО «Космический Марафон» 
7.3 Все участники, прошедшие заявленную дистанцию награждаются 

памятными медалями забега от ООО «Космический Марафон». 

  
 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
8.1. Все расходы по подготовке забега, оплате судейства, награждению 

победителей, призеров  и участников, оплачиваются за счёт 
спонсорских средств и стартовых взносов. 

8.2. Расходы  по участию в забеге (суточные, проезд, питание, 
проживание)  несут командирующие организации или сами 
участники. 

8.3.  

Размер 

стартовых 
взносов до: 

31 мая 2017 02 августа 

2017 

02 сентября 

2017 

42,195 км 1300₽ 1800₽ 2200₽ 

21,1 км 1100₽ 1400₽ 1800₽ 

10 км 900₽ 1100₽ 1400₽ 

1 км 400₽ 500₽ 500₽ 

0,5 км 400₽ 500₽ 500₽ 

 

 
8.4. Скидки: 

50% - пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и 

другим льготным категориям; 
До 20% - по персональным промокодам приходящим в e-mail 

рассылке, действие промо-кода ограничено, ограничение так же 
указано в письме. 

8.5. Согласно положению, стартовые взносы не возвращаются. 

8.6. Регистрация участников производится на сайте 
www.russiarunning.ru и www.spacemarathon.ru до 02 сентября 2017 

года или ранее, если достигнут лимит участников.  
8.7. Регистрация участников на месте Забега осуществляется, если 

лимит участников при электронной регистрации не был достигнут и 

завершается в 20.00 08 сентября 2017 года.  
8.8. По окончании регистрации участникам присваиваются стартовые 

номера.  
8.9. Участник должен участвовать в Забеге строго под своим номером. 

Передача номеру другому участнику возможна только при 

согласовании с организаторами не позднее, чем за 3 дня до старта 
Забега.  



8.10. Плата за участие вносится после заполнения регистрационной 

формы на сайте Забега или на странице Забега на сайте 
www.russiarunning.ru. 

8.11. Способы оплаты в режиме онлайн банковскими картами платежных 
систем Visa и MasterCard. 

8.12. При отмене Забега по независящим от организаторов причинам 
плата за участие не возвращается.   

 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1 Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 
обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается  в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», 
Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О 
порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 
Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-
РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, 
оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи 
при проведении массовых мероприятий на территории Московской области». 

 
9.2 Обеспечение общественного порядка, безопасности и 

антитеррористической защищенности участников соревнований и 
зрителей во время проведения соревнований возлагается на 

Администрацию г. Королёв и руководство учреждения, на базе которого 
проводится мероприятие, и главную судейскую коллегию.  

 

Дополнительную информацию о допуске участников можно 
уточнить на сайте Забега www.russiarunning.ru 

По всем возникающим вопросам обращаться на 
электронную почту: support@spacemarathon.ru  

и официальным контактам организаторов на сайте Забега. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

МЕРОПРИЯТИЕ. 
 

 

http://www.russiarunning.ru/
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