УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Федерации
Легкой атлетики Удмуртской Республики
_______________Тюрин Ю. А.
«___»__________________2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического марафона в манеже
1. Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни.
2. Руководство проведением соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования возлагается на РОО
«Федерация легкой атлетики Удмуртской Республики», непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Игошин Андрей
Юрьевич.
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся по адресу: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9 ФОЦ
«Здоровье» (легкоатлетический манеж) . Тел. для справок: +7-912-465-04-39 (Игошин А.Ю).
Регистрация с 15:00 до 15:30.
Время старта: 10 декабря 2017 года в 16:00.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заплатившие стартовый взнос и
предъявившие медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
5. Условия проведения соревнований и определение победителей
Соревнования по марафонскому бегу – личные, проводятся в соответствии с
Правилами соревнований по легкой атлетике.
Сопутствующие состязания:
• полумарафон (21,1 км)
• 6-тичасовой бег

6. Награждение
Призеры соревнований на дистанции 21,1 км в абсолютном зачете награждаются
медалями. Всем финишировавшим на дистанции 42,2 км и 6-тичасовом беге вручается
памятная медаль.

7. Финансовые условия
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и стартовому взносу несут
командирующие организации или сами участники.
Стартовый взнос на 21,1 км – 250 рублей.
Стартовый взнос на 42,2 км и 6-тичасовой бег – 500 рублей

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется согласно
правил соревнований по легкой атлетике. Ответственность за подготовку мест и
обеспечение безопасности соревнований, организацию приема участников, размещение
судей и врачей, доступ к местам соревнований болельщиков несут принимающие
организации. Команды несут ответственность за поведение своих спортсменов,
официальных лиц, членов команды и зрителей. Они могут быть привлечены к
ответственности за любого вида происшествия, недисциплинированного поведения,
нарушения Регламента. К ним могут быть применены дисциплинарные или иные меры
воздействия.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №134н «О
порядке
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Контроль за обеспечением оказания медицинской помощи осуществляют РОО
«Федерация легкой атлетики Удмуртской Республики» и главный судья соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года №353.
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
медицинского полиса и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
которые представляются в комиссию по допуску на каждого участника спортивного
мероприятия, и осуществляется за счет средств направляющих организации или самих
спортсменов.
Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется согласно
правилам соревнований по легкой атлетике.
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.

