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РЕГЛАМЕНТ 
6-го ночного марафона «Киевская Русь» - 2012 

 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
Марафонклуб «Киев 42195» и администрация города Вышгорода. 
 
  
2. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 
 
 2.1. Время и место проведения марафона 
 
Старт 6-го Ночного марафона "Киевская Русь" состоится 24 июня 2012 года в 00 часов 
00 минут (в ночь с субботы на воскресенье) в городе Вышгороде. Старт-финишная зона 
расположена на набережной Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), 
недалеко от Мемориала в честь воинов 167-й Сумской стрелковой дивизии. 
 
  
2.2. Программа проведения марафона 
 
22.00 – начало регистрации участников (стадион «Энергетик»); 
 
23.30 – завершение регистрации участников (стадион «Энергетик»); 
 
23.50 – открытие марафона (возле стартовой линии); 
 
00.00 – СТАРТ марафона, полумарафона, экидена и мини-марафона; 
 
04.00 – процедура награждения (производится в старт-финишной зоне); 
 
05.30 – закрытие трассы. 
 
  
3. РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Регистрация участников проводится в г. Вышгород по адресу ул. Шолуденко, 12 
(административное здание стадиона «Энергетик»), 23 июня с 22.00 до 23.30. 
 
К соревнованиям на полумарафонской и классической марафонской дистанции 
допускаются спортсмены, достигшие 18-летнего возраста. При оформлении заявки 
участник обязан при себе иметь оригинал или копию документа, удостоверяющего его 
личность и возраст. 
 
В процедуру регистрации входит: оплата стартового взноса и получение стартового 
номера. При желании, участник может сдать личные вещи в камеру хранения. Камера 
хранения, раздевалки, душ и туалет расположены в административном здании стадиона 
«Энергетик» (ул. Шолуденко, 12). Организаторы не несут ответственности за личные 
вещи участников, находящиеся в камере хранения. 
 
Участники не возражают, что их личные данные (фамилия, имя, дата рождения, пол) 
будут опубликованы в стартовом листе и/или в финишном протоколе. 
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Организаторы имеют право отказать участнику в допуске к регистрации. Подписанием 
заявки на участие в соревнованиях участник выражает своё согласие со всеми пунктами 
этого Регламента. 
 
  
4. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 
 
Размер стартового взноса зависит от выбранного стартового пакета. 
 
Для участия в соревнованиях бегун оплачивает базовый стартовый взнос типа «S». 
 
Стартовый взноc «XL» включает в себя базовый стартовый взнос типа «S» за участие в 
соревнованиях, а также предполагает получение сувенира-полотенца с нанесённой на 
нём марафонской символикой. Медаль гарантированно получает только тот участник 
полумарафона и классического марафона, а также члены команды марафонской 
эстафеты (экиден), которые внесли стартовый взнос типа «XL», а также успешно 
завершили дистанцию (достигли финиша в индивидуальном зачете или командой в 
пределах установленного временного лимита). Количество пакетов «XL» ограничено. 
 
Если участник оплатил стартовый взнос типа «XL», но не смог преодолеть дистанцию в 
рамках установленного временного лимита, то медаль этому участнику не 
предоставляется, а стартовый взнос не компенсируется. 
 
В случае травмы, болезни участника, или форс-мажорных обстоятельств, организаторы 
могут частично компенсировать участнику предварительно оплаченный им стартовый 
взнос. Размер компенсации составляет не более 50% от оплаченной участником суммы. 
Для получения компенсации участник должен не позднее, чем за 7 дней до начала 
проведения 6-го Ночного марафона "Киевская Русь" - 2012, предоставить документы, 
подтверждающие факт травмы, болезни или форс-мажорных обстоятельств. Во всех 
иных случаях стартовый взнос не возвращается. 
 
  
4.1. Стартовый взнос участника марафона 
базовый стартовый взнос типа «S» - 50 грн. (положительные эмоции и финишный 
протокол); 
стартовый взнос типа «XL» - 150 грн. (всё включено), лимит 30 пакетов. 
 
Участники, достигшие 60-летнего возраста и старше, оплачивают 50% от стартового 
взноса. 
 
  
4.2. Стартовый взнос участника полумарафона 
базовый стартовый взнос типа «S» - 50 грн. (включено - положительные эмоции и 
финишный протокол); 
стартовый взнос типа «XL» - 150 грн. (всё включено), лимит 10 пакетов. 
 
Участники, достигшие 60-летнего возраста и старше, оплачивают 50% от стартового 
взноса. 
 
  
4.3. Стартовый взнос участника экидена 
базовый стартовый взнос типа «S» - 30 грн. (включено - положительные эмоции и 
финишный протокол); 
стартовый взнос типа «XL» - 130 грн. (всё включено), лимит 40 пакетов. 
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Участники, достигшие 60-летнего возраста и старше, оплачивают 50% от стартового 
взноса. 
 
  
4.4. Стартовый взнос участника мини-марафона 
Стартовый взнос участника мини-марафона составляет 30 грн. («S»).  
 
Участники, достигшие 60-летнего возраста и старше, оплачивают 50% от стартового 
взноса. 
 
Участники, не достигшие 18-летнего возраста, освобождаются от уплаты стартового 
взноса на дистанции мини-марафона. 
 
  
5. ДИСТАНЦИИ 
 
В программе соревнований проводится одновременный старт следующих пробегов: 
марафон (42 км 195 м), полумарафон (21 км 097,5 м), экиден (марафонская эстафета), 
мини-марафон (4 км 219,5 м). 
 
Выходя на старт дистанции, участник обязан зафиксировать на своей экипировке 
нагрудный номер. Номер размещается таким образом, чтобы он был полностью виден. 
Снимать нагрудный номер не разрешается до момента завершения участия в 
соревнованиях. 
 
Организаторы оставляют за собой право менять маршрут пробега (с обязательным 
информированием участников соревнований), если таковые изменения будут вызваны 
внешними факторами или причинами, независящими от организаторов. 
 
  
5.1. Марафон 
 
Трасса марафона: 10 челночных отрезков (кругов) по 4 км 219,5 м, покрытие - асфальт, 
подъёмы и спуски отсутствуют, на каждом круге два поворота на 180 градусов. 
 
Лимит преодоления марафонской дистанции составляет 5 часов 30 минут. Судейская 
бригада прекращает работу в 05:30. Участники соревнований, которые не достигли 
финиша в контрольное время, прекращают бег (с сохранением права на аплодисменты 
болельщиков и организаторов). 
 
  
5.2. Полумарафон 
 
Трасса полумарафона: 5 челночных отрезков (кругов) по 4 км 219,5 м, покрытие - 
асфальт, подъёмы и спуски отсутствуют, на каждом круге два поворота на 180 градусов. 
Старт производится одновременно с классическим марафоном. 
 
Лимит преодоления полумарафонской дистанции составляет 3 часа. Участники 
соревнований, которые не достигли финиша в контрольное время, прекращают бег (с 
сохранением права на аплодисменты болельщиков и организаторов). 
 
  
5.3. Экиден 
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Одновременно со стартом классического марафона на той же трассе стартуют команды 
эстафет - экидена (42 км 195 м). Команда может состоять из 2-х, 3-х или 4-х 
спортсменов. Каждый из участников команды пробегает свою часть дистанции 
эстафеты. Команда может состоять из мужчин и женщин. Передача эстафеты 
осуществляетcя только в транзитной зоне, которая находится в районе финишной арки. 
 
  
5.4. Мини-марафон 
 
Дистанция - 4 км 219,5 м (один круг). Старт производится одновременно с классическим 
марафоном. 
 
  
6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Награждаются: 
Победители и призёры марафона в абсолютном зачёте (трое мужчин и три женщины); 
Победители марафона в возрастных категориях (мужчины М-40, М-50, М-60); 
Команда-победитель клубного первенства в марафоне (определяется по сумме лучших 
трёх результатов бегунов из одного клуба); 
Первые три команды в экидене; 
Победители полумарафона (мужчина и женщина); 
Победители мини-марафона (мужчина и женщина); 
Все экиден-команды получают веселительно-утешительный приз. 
 
  
Призы для победителей предоставляет компания SPORT-DEVICE 
 
"Веселительно-утешительные" призы предоставляют организаторы марафона 
 
  
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 6-ГО НОЧНОГО МАРАФОНА "КИЕВСКАЯ РУСЬ" 
 
  
7.1. Питание и напитки 
 
В районе старт-финишной зоны расположен пункт питания (ПП), на котором размещены 
напитки и питание, предоставленные организаторами марафона. Участники могут 
разместить личное питание и напитки в специально обозначенном секторе ПП. 
 
  
7.2. Медицинское обслуживание 
 
Марафон обслуживает бригада «скорой помощи», сотрудники которой несут дежурство 
в старт-финишной зоне. 
 
  
7.3. Транспорт 
 
С 22-00 23 июня до 06-00 24 июня между стадионом «Энергетик» и старт-финишной 
зоной марафона курсирует специальный транспорт для перевозки участников 
соревнований. Интервал движения: по необходимости и в зависимости от 
заполненности посадочных мест, ориентировочно - каждые 15-30 мин. 
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Общественный транспорт из Киева: 
от станции метро «Героев Днепра» маршруткой № 397 до остановки «Улица 
Шолуденко» в городе Вышгороде; 
от площади Тараса Шевченко маршруткой № 398 до остановки «Улица Шолуденко» в 
городе Вышгороде; 
от метро «Петровка» электричкой до конечной остановки в городе Вышгороде. 
 
  
8. ПРОТЕСТЫ 
 
Протесты участников соревнований принимаются в письменной форме в течение 30 
минут после окончания работы судейской бригады (5:30) и после оплаты сбора в 
размере 50 грн. 
 
  
9. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Все участники 6-го ночного марафона "Киевская Русь" - 2012 обязаны соблюдать 
правила дорожного движения и лично ответственны за свою безопасность и здоровье. 
 
  
Директор марафона: 
 
Максим Ковтун 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


