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П О Л О Ж Е Н И Е 

О проведении  XXXII  «ДОНСКОГО – РОСТОВСКОГО МАРАФОНА», 

посвященного 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 

и празднованию 266-летия г. Ростова-на-Дону 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. XXXII  «ДОНСКОЙ – РОСТОВСКИЙ МАРАФОН» (далее Соревнование) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

Управления по физической культуре и спорту г. Ростова-на-Дону на 2015 год и Ростовской 

региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Ростов Бегущий» (далее по 

тексту РРФСОО «Ростов бегущий»). 

1.2. XXXII  «ДОНСКОЙ – РОСТОВСКИЙ МАРАФОН»  проводится в целях: пропаганды 

здорового образа жизни, приобщения населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, развития клубного любительского и профессионального бегового движения 

на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, стимулирования роста спортивных 

достижений в беге на длинные дистанции среди любителей и профессионалов, вовлечение 

подрастающего поколения в занятия легкой атлетикой. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 2.1. Организатор соревнований – Управления по физической культуре и спорту   

г. Ростова-на-Дону (далее по тексту УФКС г. Ростова-на-Дону) совместно с РРФСОО «Ростов 

бегущий». 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на  главную судейскую 

коллегию, утверждаемую РРФСОО «Ростов бегущий». В состав главной судейской коллегии 

входят: главный судья, заместитель главного судьи, главный секретарь, судьи на дистанции. 

2.3. Главная судейская коллегия отвечает: 

- за подготовку документов и материалов для работы Мандатной комиссии; 

- организацию мер безопасности и медицинского обеспечения забега; 

- обеспечение процесса судейства; 

- информационное обеспечение участников и зрителей; 

- предоставление призов и подарков для вручения победителям и призерам Соревнования. 

2.4. Контроль за подготовкой и проведением Соревнования, рассмотрение официальных 

протестов и решение спорных вопросов, а также рассмотрение документов и допуск к участию в 

соревновании возлагается на Мандатную и судейскую комиссии. 

2.5. В состав Мандатной комиссии входят: 

- представитель Оргкомитета; 

- главный судья Соревнования; 

- главный секретарь Соревнования; 

- судьи при участниках (регистраторы). 



 

 

2.6. Возглавляет Мандатную комиссию Главный судья Соревнований. Допускается 

приглашение в комиссию профессиональных спортсменов и специалистов в качестве экспертов по 

спорным вопросам и принятия коллегиальных решений. 

            2.7. РРФСОО «Ростов бегущий» в течение 3-х рабочих дней предоставляет в УФКС г. 

Ростова-на-Дону  итоговые протоколы и фотоматериалы о проведенном соревновании. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 3.1. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения 

соревнований в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов,  норм, 

санитарных правил несет РРФСОО «Ростов бегущий», руководство спортивного объекта-места 

проведения соревнования. 

3.2.  Обеспечение медицинской помощью (наличие медицинского работника и мед. укладки) 

при участниках соревнований и зрителях на время проведения соревнований осуществляет 

РРФСОО «Ростов Бегущий». 

3.3. Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям несет главная 

судейская коллегия. 

3.4. Ответственность за наличие у участников соревнований документов страхования от 

несчастных случаев, полиса медицинского страхования жизни и здоровья гражданина РФ, несет 

лично участник соревнований. С каждого участника во время регистрации берется письменная 

расписка о подтверждении отсутствия у него противопоказаний и осознания им полной личной 

ответственности за свое здоровье, понимания, что участие в данном пробеге может повлиять на 

общее состояние и самочувствие самого участника.  

3.5. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей во время проведения 

соревнований осуществляет РРФСОО «Ростов бегущий» совместно с привлеченными силами 

органов полиции МВД Ростовской области (г. Ростова-на-Дону) по обеспечению общественного 

правопорядка. 

 

4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.  Дата проведения соревнования: 04.10.2015 года. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, 

территория Гребного канала «Дон» (левый берег Дона), ул. Пойменная, 2а. 

            4.2. Доставка участников и зрителей соревнований осуществляется: заказным транспортом 

(автобус, маршрутное такси) от остановки «Гвардейская площадь» (ориентир памятник «Танк-Т34») 

до места старта по утвержденному расписанию «Ростов – Гребной канал «Дон». Отъезд транспорта 

назначен на 8:00, 8:30 и 9:00,  контактный телефон координатора перевозок участников, сот.: 8 (928) 

610-88-00. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (РЕГЛАМЕНТ) 

 5.1. Дистанции: 42км 195м (марафон), 21км 97,5м (полумарафон), 10000м и 5000м, 

5.2. Регламент проведения: 

04.10.2015 года 
08:10 - 09:40 - сбор и регистрация участников; 

09:00 - 09:40 - работа зон раздевалок и пункта приема вещей участников; 

09:30 - 09:50 - разминка для участников пробега на 42, 21 и 5000м; 

09:50 - 09:58 - сбор участников в зоне старта на 42 и 21км; 

10:00 - старт участников на 42км(марафон) и 21км(полумарафон); 

10:15 - старт бегунов на 5000м (закрытие дистанции в 11:10); 

10:30 - 10:50 - разминка для участников пробега на 10000м; 

10:50 - 10:58 - сбор участников в зоне старта на 42 и 21км; 

11:00 - старт бегунов на 10000м (закрытие дистанции в 12:20); 

11:30 – 12:30 – награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве и возрастных 

группах в беге на дистанции 5000м и 21км97,5м; 

12:40 – 13:00 – награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве и возрастных 

группах в беге на 10000м; 



 

 

13:30 – 15:30 – награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве с 1 по 10 

места в беге на 42км195м (марафон). 

 

6. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

6.1. Победители и призеры  соревнований на дистанциях 5000 и 10000 м определяются 

раздельно среди мужчин и женщин лично в каждой возрастной группе, награждаются медалями и 

грамотами УФКС г. Ростова-на-Дону, призами от спонсоров соревнований. 

6.2. Победители и призеры  соревнований на дистанции 42км195м награждаются в 

абсолютном первенстве с 1 по 3 место у мужчин и женщин медалями и грамотами УФКС   

г. Ростова-на-Дону, также раздельно среди мужчин и женщин лично в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями и грамотами УФКС г. Ростова-на-Дону, призами от спонсоров 

соревнований. 

6.3. Победители и призеры  соревнований на дистанции 21км97,5м награждаются по 

возрастным группам с 1 по 3 места у мужчин и женщин медалями и грамотами УФКС   

г. Ростова-на-Дону и ценными призами и подарками от спонсоров и партнеров соревнования. 

6.5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ (одинаковы для всех дистанции, *для 5000м и 10000м) 

 мужчины: *15-17, 18-19, 20-24, 25-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше;  

 женщины: *15-17, 18-19, 20-24, 25-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше. 

6.6. Расчет в возрастной группе проводится по фактическому возрасту участника на момент 

проведения Соревнования. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

7.1. Определение победителей и призеров Соревнования происходит по факту прихода в 

соответствии с пунктом №165.24 (правил - IAAF). 

7.2. Победитель в возрастной группе определяется по времени отсечки секундомера. 

 

8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

8.1. Результат участников Соревнования фиксируется: 

 электронным секундомером (по среднему из 2,3-х на дистанций); 

 системой видеорегистрации порядка прихода участников к финишу; 

 ручной записью прихода судьями. 

8.2. Итоговые результаты публикуются на сайте www.rostovrun.ru не позднее 5 рабочих 

дней после окончания соревнований. 

8.3. Оргкомитет соревнования не гарантируют получение личного результата каждым 

участником в следующих случаях: 

 участник неправильно прикрепил номер; 

 участник бежал с чужим номером, номер порван, снят, смят, утерян и т.п. 

 

9. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ – СРОКИ ИХ ПОДАЧИ 

            9.1. Участник вправе подать протест или претензию для рассмотрения судейской 

коллегией, в состав которой входят главный судья, главный секретарь, судьи на дистанции, 

представители команд, эксперты. 

9.2. К протестам и претензиям могут относиться: 

 протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 

 протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое участник 

пробежал дистанцию; 

 протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное 

поведение. 

            9.3. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их 

незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и др). 

9.4. При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

 фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

 суть претензии (в чем состоит претензия); 



 

 

 материалы, доказывающие ошибку судейской коллегии (фото, видео материалы). Данные 

индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 

        9.5. Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц, 

являющихся официальными представителями участников. 

        9.6. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном 

первенстве, принимаются судейской коллегией в письменной или устной форме с момента 

объявления победителей и до официальной церемонии награждения. Распределение призовых 

мест после церемонии награждения может быть пересмотрено судейской коллегией только при 

выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, если выявление нарушений 

было невозможно до церемонии награждения. 

 Решение о пересмотре призовых мест принимается Главной судейской коллегией 

Соревнования коллегиально. 

        9.7. По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в период с 

момента окончания Соревнования до 18:00 следующего дня. Протест или претензия должны быть 

направлены в письменной форме в главную судейскую коллегию или на адрес официальной эл. 

почты организатора: rostov-run@yandex.ru. 

 

10. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

        10.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае, 

если: 

 участник бежал под зарегистрированным номером другого участника; 

 участник сократил дистанцию; 

 участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен; 

 участник использовал подручное средство передвижения; 

 участник начал забег до официального старта; 

 участник начал забег после закрытия зоны старта; 

 участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша; 

 участник начал забег не из зоны старта; 

 участник не предоставил медицинскую справку; 

 участник бежал без официального номера Соревнования. 

 

11. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

            11.1. Отметка о командировании будет выставляться представителем РРФСОО «Ростов 

бегущий» на командировочных удостоверениях только по факту участия в соревновании, при 

регистрации и получения стартового номера участника. 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

12.1. К забегу допускаются все желающие, прошедшие регистрацию и получившие 

стартовый нагрудный номер участника, при себе необходимо иметь полис обязательного 

медицинского страхования граждан РФ.  

   12.2. Участник имеет право выступить на любой дистанции в соответствии с правилами и 

условиями данного положения. 

 

13. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

13.1. Регистрация участников мероприятия организуется на официальном сайте 

www.rostovrun.ru в период с 18:00 21 сентября по 2 октября 18:00, а также на месте проведения 

соревнований в главной судейской коллегии. 

Участники прошедшие электронную регистрацию на сайте, могут получить свой стартовый 

номер непосредственно на месте проведения мероприятия или в организованном пункте выдачи с 

3 октября по адресу, г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана 86/3, доп. информация по тел.: 8(928) 610-88-

00. 

13.2. Для допуска к участию определен стартовый взнос в размере: 

mailto:rostov-run@yandex.ru
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5000м - 200 руб. 00 коп, 10000м – 300 руб. 00 коп, 21км 97,5м (полумарафон) – 400 руб. 00 

коп, 42км 195м (марафон) – 500 руб. 00 коп. (полученные средства идут на формирование 

призового фонда, оплату расходов работы судейской коллегии, технического и медицинского 

обеспечения).  

13.3. Стартовые взносы принимаются посредством электронного платежа на сайте 

www.rostovrun.ru. 

Всю необходимую справочную  информацию можно получить на нашем официальном 

сайте www.rostovrun.ru или по телефону: 8(928)151-77-66. 

13.4. При несоблюдении условий определенных в данном положении, нарушении правил и 

общепринятых норм поведения, не спортивном поведении, главная судейская коллегия 

(оргкомитет) вправе отказать, отстранить участника от участия в соревнованиях. 

 

14. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 14.1. Организацию подготовки и проведение соревнования осуществляет РРФСОО «Ростов 

бегущий» за счет собственных и привлеченных средств. 

 14.2. Расходы по командированию, проезду, размещению, питанию участников, несут 

командирующие организации или участники самостоятельно. 

 14.3. Финансовые расходы по оплате работы судейской коллегии, общему материальному 

обеспечению РРФСОО «Ростов бегущий» возлагает на себя. За счет собственных материальных 

средств, стартовых взносов и спонсорских пожертвований. 

 14.4. Награждение победителей и призеров соревнований в каждом виде программы и каждой 

возрастной категории грамотами и медалями осуществляет УФКС г. Ростова-на-Дону. 

 

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

            15.1. Подробная информация о Соревновании размещена на официальном сайте 

www.rostovrun.ru и в группах Vkontakte и Facebook, вход в группы через сайт. 

            15.2. Информационным партнером Соревнования является интернет ресурс www.probeg.org 

и другие партнеры в рамках заключенных партнерских соглашений. 

15.3. За информацию на других не официальных информационных ресурсах и источниках 

Оргкомитет соревнований ответственности не несет. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия   

в соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

По всем возникшим вопросам и с предложениями Вы можете обратиться в РРФСОО   

«Ростов бегущий» по телефону: 8(928)151-77-66, или в письменном виде на адрес электронной 

почты: rostov-run@yandex.ru 

http://www.rostovrun.ru/
http://www.probeg.org/

