
Положение
о проведении полумарафона «Осенний гром»

г. Москва 28 октября 2012

Проводящие организации
• Общее руководство: спортивный клуб «3спорт».

• Главная судейская коллегия утверждается проводящими организациями.

Официальные соревнования
• Трасса официальных соревнований проходит по кругу длиной 10 км по набережным Москвы-реки.

• Место старта: Москва, Пушкинская набережная.

• Дисциплины по ВРВС: полумарафон 21,0975 км (0020161611Л) и 10 км (0020141611Я).

Общие условия
• К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Принадлежность к возрастной 

группе определяется по количеству полных лет на 31 декабря 2012 года. Принять участие можно 
только в одном виде спортивной программы.

• Количество участников ограничено и составляет 400 человек суммарно. Только заявка на участие 
и оплата стартового взноса гарантируют получения стартового номера.

Регистрация и взнос на проведение полумарафона
• Заявку на участие в соревнованиях можно подать сайте по адресу http://3sport.org/grom, заявки 

принимаются до 21 октября 2012 г. или по достижении лимита участников. Зарегистрированным 
считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый взнос.

• Стартовый взнос: 500 рублей.

Регистрация результатов и определение победителей
• На полумарафоне результаты определяются по возрастным группам в категориях:

◦ Мужчины до 30 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70–79 лет, 80 +

◦ Женщины до 30 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет,  60+

• На дистанции 10 км результаты определяются в абсолютном зачете

• Мужчины и женщины награждаются медалями за 1-3 места в абсолютном зачете по каждой 
дистанции.

• Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой.

• Лимит времени на преодоление дистанции — 3 часа.

Медицинский контроль
• Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с 

организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время 
соревнований.

Программа мероприятий
28 октября, Москва, место старта

Время Мероприятие
8:00 до 10:30 Выдача стартовых номеров
10:30 Детский забег на 1 км
11:00 Старт забега на 21.1 км 
12:00 Старт забега на 10 км
13:00 до 14:00 Награждение участников.

Дополнительная информация
• http://3sport.org/grom  

• info@3sport.org   

• тел. +7(499) 500-55-46

Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом 
для участия в соревнованиях

http://3sport.org/grom
http://3sport.org/grom
mailto:info@3sport.org
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