
 
 
 
 
 



физической культуре, спорту и туризму Администрации города Шадринска и федерацию 
легкой атлетики города Шадринска. Директор марафона Бурков Г.М.(8-922-672-75-71), 
главный судья соревнований Власов Н.В.(8-912-528-59-90). 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены обоих полов в возрасте от 8 
до 80 лет. Возраст участников (полных лет) определяется на день проведения 
соревнований. 

Для получения стартового номера необходимо предоставить справку врача не 
более, чем полугодовой давности, паспорт или свидетельство о рождении, номер 
пенсионного страхового свидетельства, ИНН и личную карточку участника.   

 
5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ДИСТАНЦИИ МАРАФОНА 

1. Пролог 2016 м. – школьники и студенты (без учета времени) 
2. Возрастные группы дистанция 10 км.: 
 

Возрастная группа 
Возраст участников 

(мальчики, юноши, мужчины) 

Возраст участников 

(девочки, девушки, 
женщины) 

1 группа 8 - 11 лет 8 - 11 лет 

2 группа 12 - 13 лет 12 - 13 лет 

3 группа 14 - 15 лет 14 - 15 лет 

4 группа 16 - 17 лет 16 - 17 лет 

5 группа 18 - 39 лет 18 - 34 лет 

6 группа 40 - 49 лет 35 - 44 лет 

7 группа 50 - 59 лет 45 - 54 лет 

8 группа 60 - 69 лет 55 - 59 лет 

9 группа 70 лет и старше 60 лет и старше 

 
3. Возрастные группы марафон 42 км. 195 м.: 
 

Возрастная группа 
Возраст участников 

(мальчики, юноши, мужчины) 

Возраст участников 

(девочки, девушки, 
женщины) 

1 группа До 18 лет До 18 лет 

2 группа 18 - 34 лет 18 - 34 лет 

3 группа 35 - 39 лет 35 - 39 лет 

4 группа 40 - 44 лет 40 - 44 лет 

5 группа 45 - 49 лет 45 - 49 лет 

6 группа 50 - 54 лет 50 - 54 лет 

7 группа 55 - 59 лет 55 - 59 лет 

8 группа 60 - 64 лет 60 лет и старше 

9 группа 65 - 69 лет - 

10 группа 70 лет и старше - 

 
На марафонской дистанции устанавливается лимит времени 6 час. 00 мин. 

 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



 В личном первенстве победитель и призеры определяются по лучшему 
техническому результату на дистанциях  10 км. и 42 км. 195 м среди всех возрастных 
групп.   

В абсолютном первенстве победитель и призеры у мужчин и женщин определяются 
по  лучшему техническому результату  на дистанции 10 км. и 42 км. 195 м.  

На дистанции 42 км. 195 м. в абсолютном первенстве у мужчин и женщин 
разыгрывается звание чемпиона Курганской области. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Награждение проводится после официального подведения итогов соревнований  
главной судейской коллегией. 
 На дистанции 10 км и 42 км 195 м победитель и призеры среди мужчин и женщин в 
абсолютном первенстве награждается дипломами, медалями и соответствующими 
денежными призами. 
 На дистанции 42 км 195 м победитель и призеры среди мужчин и женщин во всех 
возрастных группах награждается дипломами и денежными призами. 

На дистанции 10 км. победитель и призеры среди мужчин и женщин во всех 
возрастных группах награждается дипломами. 

На дистанции 10 км и 42 км 195 м все финишировавшие участники получают 
памятные медали. 

На дистанции 42 км 195 м в рамках Чемпионата Курганской области победитель и 
призеры среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве награждаются дипломами и 
медалями. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
      Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения участников при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждѐнных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 г. №353. 
       В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 
329-ФЗ» О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности 
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагаются на ГАУ 
«ЦСПКО». 
      Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О 
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку. Заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

 
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (награждение 
победителей, оплата работы судейских и комендантских бригад, медицинских работников, 
подготовка трассы, изготовление спортивной атрибутики) несет Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации город Шадринска. Оплату судейской бригады и 
награждение призеров в рамках Чемпионата области несет ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Курганской области». Проезд, размещение и питание участников за счет 
командирующих организаций или личных средств. 

            Данное положение является вызовом на соревнования. 



 



Приложение 
к Положению о проведении Чемпионата 

Курганской области по марафонскому  
бегу «Марафон-2016» 

XXXVII Шадринский марафон 
 

 

 

 

 

Призы на дистанции 42 км 195 м в абсолютном первенстве: 
 

место мужчины женщины 

1 35 тыс. руб. 30 тыс. руб. 

2 20 тыс. руб. 15 тыс. руб. 

3 15 тыс. руб. 10 тыс. руб. 

 
Призы по возрастным группам на дистанции 42 км 195 м: 
 

место Мужчины, 
женщины 

1 2 000 руб. 

2 1500 руб. 

3 1000 руб. 

 
Призы в абсолютном первенстве на дистанции 10 км: 
 

место Мужчины, 
женщины 

1 5000 руб. 

2 3000 руб. 

3 2000 руб. 

 
 
На дистанциях 10 км и 42 км 195 м все финишировавшие получают памятные медали 
финишера. 
 

 
 


