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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении традиционного массового легкоатлетического пробега 
«Марафон единство 2014» в рамках празднования «Дня народного единства» 

 
1. Общие положения. Цели и задачи. 

1.1. Легкоатлетический пробег «Марафон единство» проводится в соответствии с 
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Ростова-на-Дону и  
Ростовской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Ростов 
бегущий» на 2014 год. 

1.2. Легкоатлетический пробег «Марафон единство» проводится с целью преумножения 
спортивных традиций, популяризации легкой атлетики, привлечения трудящихся и учащейся 
молодежи города и всех слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, сплочения и объединения граждан России не зависимо от политического, национального 
и религиозного признака, ориентации данных групп на патриотизм, единение и национальную 
идею.  

 
2. Организаторы мероприятия. 

2.1. Организаторы – Управление по физической культуре и спорту  
г. Ростова-на-Дону (далее по тексту УФКС города Ростова-на-Дону) и Ростовской региональной 
физкультурно-спортивной общественной организации «Ростов бегущий» (далее по тексту – 
РРФСОО «Ростов бегущий»). Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, утверждаемую РРФСОО «Ростов бегущий». Состав судейской 
коллегии: главный судья, заместитель главного судьи соревнований, главный судья-секретарь, 
судьи на дистанции. 
          2.2. РРФСОО «Ростов бегущий» несет ответственность за проведение соревнования на 
объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов спорта. 

2.3. РРФСОО «Ростов бегущий» в течение 3-х рабочих дней предоставляет в УФКС 
города Ростова-на-Дону итоговые протоколы и фотоматериалы о проведенном соревновании. 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

3.1. Ответственность за надлежащие техническое оборудование места проведения 
пробега, в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, норм, 
санитарными правилами несет лицо, в собственности или во владении которого находится 
сооружение.  

3.2.Обеспечение медицинской помощью (наличие квалифицированного врача и 
необходимой медукладки) участников пробега и зрителей во время проведения соревнований 
осуществляет РРФСОО «Ростов бегущий». 

3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения пробега, а так 
же инструктаж участников пробега на случай угрозы террористического акта  осуществляет 
главная судейская коллегия при участии Администрации Первомайского района  
г. Ростова-на-Дону. 

3.4. Ответственность за наличие у участников пробега медицинских справок, 
подтверждающих состояние здоровья, несут сами участники. 

3.5. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья 
участников пробега несут сами участники пробега. 

3.6. Ответственность за организацию и проведение комиссии по допуску участников, 
своевременное обеспечение участников пробега протоколами несет главная судейская коллегия. 



 3.7. Ответственность за жизнь и безопасность иногородних участников, на период 
проведения соревнований, несут командирующие организации, представители команд и тренеры. 

 3.8. Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии, своевременное 
обеспечение участников соревнований протоколами несет главная судейская коллегия 
утвержденная РРФСОО «Ростов бегущий». 

 
4. Общие сведения о спортивном соревновании 

4.1. Пробег проводится: 4 ноября – день соревнований. 
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Стадион «ОЛИМП – 21Век» (пр. Шолохова, 33). 
4.2. Пробег проводится по программе и утвержденному расписанию: 
 08:00-09:00 – сбор и регистрация участников; 
 9:00 – открытие пробега; 
 9:30  – детский забег 1500м; 
  10:00 - старт на 5,10,21 км; 
 12:00 - 13:00 – награждение победителей. 
4.3. Участники выступают на следующих дистанциях: 
1,5 км – дети до 14 лет (семейный забег);  
5,10,21 км – 15-17, 18-19, 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 лет и старше. 

 
5. Требования к участникам и условия их допуска. 

5.1. К участию в пробеге «Марафон Единство» допускаются все желающие. 
5.2. Участники пробега до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача, 

участники в возрасте 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи в 
карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

5.3. Участник имеет право выступить на любой дистанции, в соответствии с возрастной 
группой. 

5.4. Участники подают письменные заявки с допуском врача или ставят личную подпись 
(в возрасте от 18 лет и старше), в карточке участника,  подтверждая персональную 
ответственность за свою жизнь и здоровье. 

5.5. Представители организаций, общеобразовательных учреждений подают в мандатную 
комиссию именную заявку на всех участников забега данного учреждения, заверенную 
медицинским работником данного учреждения.  

5.6. Регистрация участников производится в электронном порядке на официальном сайте 
проводящей организации WWW.ROTOV-RUN.RU. Заявки подаются до 3 ноября 2014 года в 
судейскую коллегию  РРФСОО «Ростов бегущий», по тел.: 8 (928) 151-7766, или на электронную 
почту rostov-run@yandex.ru, в день старта в мандатную комиссию, согласно утвержденному 
расписанию. 

5.7. При подаче заявки участники пробега при себе должны иметь следующие документы: 
- паспорт (свидетельство о рождении), 
- полис обязательного медицинского страхования. 
 

6. Определение победителей и награждение. 
6.1. Победители и призеры определяются раздельно среди мужчин и женщин в каждой 

возрастной группе  и  награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. 
 

7. Условия финансирования. 
7.1.  Управления по физической культуре и спорту г. Ростова-на-Дону несет расходы, 

связанные с подготовкой места проведения соревнований, звукоусилению,  награждением 
(медалями, грамотами). 

7.2. Расходы, связанные с командированием участников (питание, проезд, проживание), 
несут командирующие организации. 

 
Данное положение является официальным вызовом на мероприятие!  

 

 


