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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 2 легкоатлетического марафона «Сокурский экстрим»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Легкоатлетический марафон «Сокурский экстрим» проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, оздоровительного бега среди всех возрастных групп населения и бега на выносливость среди молодёжи.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и организацией марафона «Сокурский экстрим» осуществляет оргкомитет, назначенный министерством по спорту. Непосредственное проведение кросса возлагается на судейскую бригаду и клуб ходьбы и бега «Сокол»
Председатель оргкомитета – Задворный Александр Васильевич.
Телефон – 89379608849; эл. почта – marafon-alex@rambler.ru
Главный судья – Кузенёв Борис Михайлович.
Телефон – 515221.
3. СРОКИ И МАРШРУТ ПРОВЕДЕНИЯ
Марафон «Сокурский экстрим» проводится 2 марта 2014 г по маршруту: Татищево – Идолга – Каменка – Губаревка – Вязовка – Мизино-Лапшиновка – Агаревка – Первомайская- Сокур.
4. ПРОГРАММА ПРОБЕГА
Марафон состоит из пролога: агитпробега от ст.Татищево до с.Идолга(5км) и   основной дистанции 42,2 км. Сбор участников  в 3 вагоне электропоезда Саратов-Балашов(стоимость билета 75руб.). Отправление от ж/д вокзала г.Саратова в 8:10. Регистрация участников в ж/д вокзале ст.Татищево.  Старт агитпробега в 9ч15м от ст.Татищево.      Старт марафона в  с. Идолга в  09:50.          Обратный выезд из села Сокур на  автобусе.   Отправление в 15:00 (стоимость билета 100руб.).
     Дистанция марафона проложена в одну сторону, на которой множество подъёмов, спусков и поворотов.   Финиш в селе Сокур.   Контрольное время – 5час. 30мин. Питательные пункты – 1 п/п в с.Вязовка (18 км), 2 п/п в с.Мизино-Лапшиновка (24 км), 3 п/п на перевале около поворота на ПКФ Шишкина(31км), 4 п/п около д.Первомайская(38км), дополнительное питание брать с собой.  Покрытие трассы – бетон, асфальт, снег, лёд.
5. УЧАСТНИКИ.
К участию в марафоне допускаются подготовленные любители бега, имеющие допуск врача и оплатившие стартовый взнос 400руб.  Количество участников  30 человек.   Все участники на финише получают вымпел и свидетельство.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители  и  призеры  (1-3   места) среди мужчин и женщин – награждаются медалями и грамотами.  Награждение состоится в с.Сокур в 14ч30м.
7. РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением марафона «Сокурский экстрим»,  производятся за счет средств министерства по спорту, стартовых взносов  и  партнёров марафона.

