
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционного легкоатлетического пробега  

«35-й Пермский осенний марафон» 

 

1. Цели и задачи 

 

 Популяризация бега на средние, длинные и марафонские дистанции, объединение 

любительских организаций бега, привлечение населения к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом. Установление спортивных связей с регионами края и России. 

 

2. Время и место проведения 

 

 Пробег проводится в парке культуры и отдыха «Балатово» 6 сентября 2015 года, 

старт в 9-00. 

 

 Проезд до места старта от железнодорожного вокзала автобусами № 64 до останов-

ки «ДК Железнодорожников», №40 до остановки «Гознак»; от автовокзала троллейбусами 

№ 10, 12 до остановки «Парк Балатово», от автовокзала автобусами № 19,42,104,106,109 

до остановки «Гознак». 

 

3. Руководство соревнованиями  

 

 Общее руководство и проведение соревнований осуществляет общественная орга-

низация «Клуб любителей бега «Вита», Федерация легкой атлетики Пермского края и орг-

комитет «Пермского осеннего марафона 2015». 

 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

бригаду во главе с главным судьей Ю.П. Великородных. 

 

4. Программа и определение победителей 

 

 В программе «Пермского осеннего марафона» две дистанции 42 км 195м и 10 км. 

  

1. Дистанция 42 км 195 м 

 

Возрастные группы: 

 Мужчины и женщины: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-64; 65-69; 70 и старше. 

 

Победители и призеры: 

Определяются абсолютные победители и призеры, победители и призеры в каждой 

возрастной группе.  

Абсолютные победители, места в абсолюте со 2 по 6, победители и призеры в каж-

дой возрастной группе награждаются денежными призами и дипломами. 

 

2. Дистанция 10 км 
 

Возрастные группы: 

 Мужчины: 14-59; 60 и старше. 

 Женщины: 14-54; 55 и старше. 

 

Победители и призеры: 

Определяются победители и призеры в каждой возрастной группе.  

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются призами и ди-

пломами. 

 



5. Участники соревнований 

 

 К участию в соревнованиях на марафонской дистанции допускаются все желаю-

щие, имеющие соответствующую подготовку и медицинскую справку от врача (в справке 

должна быть указана дистанция: «марафон» или «42 км»). СПРАВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

 

6. Стартовый взнос и атрибутика 

  

 На дистанции 42 км 195 м с участников взимается стартовый взнос. 

 Размер стартового взноса: 250 рублей для пенсионеров и студентов (при предъяв-

лении соответствующего документа), 500 рублей для всех остальных участников. 

 Каждый участник марафона при регистрации и уплате стартового взноса получает 

стартовый пакет: номер участника, футболка и сувенир. 

 Все участники, преодолевшие марафонскую дистанцию, получают медаль.  

  

 На дистанции 10 км стартовый взнос не взимается. 

 

7. Регистрация участников и оплата стартового взноса 

 

 Регистрация участников начинается с момента публикации данного Положения и 

заканчивается в 8.30 6 сентября 2015 года. 

  

Регистрация 

 

Для предварительной регистрации участников доступны следующие варианты: 

 

- в «Клубе любителей бега «Вита» по адресу г.Пермь, ул.Рабочая, 9 (манеж «Спар-

так»), регистрация в каждое воскресенье с 11.00 до 12.00, ответственные за регистрацию 

Анна Загоруйко (тел. 8-908-274-77-43), Рустам Токсаров (тел. 8-912-98-87-511); 

 

- в электронном виде, заполнив заявку участника «Пермского осеннего марафона 

2015» на сайте «Спорт вокруг». 

 

Регистрация в день соревнований проводится с 7.30 до 8.30 в стартовом городке. 

 

Оплата стартового взноса 
 

Стартовый взнос можно оплатить при регистрации в КЛБ «Вита», а также безна-

личным переводом: 

- на карту Сбербанка 63900249 9007261628, Светлана Силина; 

- на банковские реквизиты «Клуба любителей бега «Вита»  

«ЗАО АКИБ «Почтобанк», Россия, 614096, Пермский край, Пермь, Ленина, 68. 

Корр. счет №30101810400000000705 в Отделение Пермь. 

ИНН/КПП 5902300019/590201001. БИК 045773705. ОГРН 1025900000059. 

Расч. счет №40703810000058746500. 

 

Об уплате стартового взноса нужно отправить уведомление на эл.почту 

andrei_silin@mail.ru с информацией о плательщике и размере уплаченного взноса.   

 

После регистрации и уплаты стартового взноса участник может выбрать себе стар-

товый номер (из оставшихся свободных номеров). 

 

 Все участники должны иметь при себе данные паспорта, ИНН и  пенсионного стра-

хового свидетельства (СНИЛС). 

 

mailto:andrei_silin@mail.ru


8. Расходы на проведение мероприятия 

 

 Расходы по подготовке и проведению соревнований несут КЛБ «Вита», админист-

рация Дзержинского района и возможные спонсоры. 

 Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) несут сами участники. 

 

9. Трасса и сервис 

 

 Трасса марафона проходит по территории парка культуры и отдыха «Балатово» и 

включает в себя 5 кругов по 8,44 километра. Дорожное покрытие – асфальт удовлетвори-

тельного качества.  

Трасса будет промаркирована, обеспечена маршалами, контролерами, также будет 

разметка каждого километра. 

 Участники обеспечиваются: питанием на трассе, биотуалетами, раздевалками, пи-

танием после финиша, душем и сауной в манеже «Спартак».    

 Трасса дистанции 10 км включает в себя 2 круга по 5 км. 

 

Контактная информация 

 

 Силин Андрей Александрович  8-908-258-66-22 

 Корытова Наталья Иосифовна  8-902-832-32-24 

 Саттарова Ольга Евгеньевна  8-902-792-25-25   

 

 По вопросам размещения гостей из других городов: 

  

 Исмагилова Раиса     8-951-947-11-95     

 Толпышева Людмила Николаевна  8-950-445-05-92 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 


