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						ПОЛОЖЕНИЕ                                                              О проведении ХХIX традиционного апрельского марафона клуба "МИР" при ЦПКиО   им.А.М.Горького,посвященного 72-й годовщине  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 1941-1945гг.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
----------------------
XXIX  традиционный апрельский марафон проводится в соответствии с календарем "Всероссийского клуба любителей бега" на 2017 год.
Марафон проводится под патронажем дирекции ЦПКиО им.Горького,организационной и технической поддержке фирмы<<ASICS>> с целью: _пропаганды оздоровительного бега,физической культуры и здорового образа жизни _привлечения к оздоровительным и спортивным мероприятиям г.Москвы,Подмосковья и всей страны,                                                                                                 

_обмена опытом и активизация работы Клубов Любителей Бега.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
-------------------------------------------
_Марафон состоится 23 апреля 2017 года(воскресенье).
_Старт в 10.00 от спортивной площадки у театра  Стаса Намина,рядом с помещением клб "МИР"  у Андреевского моста.Идти от ст.метро "Парк Культуры","Октябрьская","Фрунзенская","Шаболовская".

ДИСТАНЦИЯ И ТРАССА
-------------------------------
Соревнования и пробег проводятся на дистанциях:
_МАРАФОН  42км 195м--соревновательный.Со стартовым взносом.
_ 10,5 км--соревновательный.Со стартовым взносом.
_ 1418 м--по количеству дней Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.Без стартового взноса.
_Контрольное время на марафонской дистанции 7часов.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
--------------------------------
К участию в соревновании и пробеге допускаются все желающие без ограничения возраста.
_Макс.количество участников на дистанцию 42км195м(марафон)-100 человек.
_Макс.количество участников на дистанцию 10,5км- 150 человек.
_На дистанцию 1418м участники бегут без регистрации,номеров и фиксации результатов.
Медицинский допуск к участию в МАРАФОНЕ должен быть подвержден медицинской справкой соотвествующего образца,или,как исключение--ЛИЧНОЙ РОСПИСЬЮ УЧАСТНИКА в стартовом талоне (карточке).
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО.

РЕГИСТРАЦИЯ
-------------------
_При регистрации участник обязан указать фамилию и имя в соответствии с удостоверением личности,адресом регистрации по паспорту ,номер телефона.
_Участник считается зарегистрированным ,если он заполнил регистрационную форму и оплатил стартовый взнос.
_Стартовый взнос на дистанцию 42км195м		 600 руб.
________________на дистанцию 10,5 км		 300 руб.
_Инвалиды I и II группы и участники старше 75 лет имеют льготы.а участник ВОВ освобождается от стартового взноса.
_Каждый участник ,прошедший регистрацию,получает стартовый номер.
_Оплаченая регистрация отмене не подлежит,регистрационный взнос не возвращается.В стоимость регистрационнго взноса не включена комиссия за перевод денежных средств(3%).

_ВЫДАЧА НОМЕРОВ: 
   22.04.2017г (суббота) с 10.00 до 20.00 в помещении.....место будет сообщено дополнительно( согласовывается с дирекцией ЦПКиО).

НАГРАЖДЕНИЕ
---------------------
Победители определяются в обсолютном первенстве среди мужчин и женщин раздельно.		
Всем финишировавшим мужчинам и женщинам на МАРАФОНЕ вручается медаль и свидетельство.
Утишительный приз вручается последним финишировавшим мужчине и женщине.
Поощрительный приз вручается самому молодому и самому пожилому участнику,преодолевшему марафон.
Награждаются все участники Великой Отечественной Войны.
ПРИЗОВОЙ ФОНД ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЕННЫХ СПОНСОРАМИ И ИЗ СТАРТОВОГО ВЗНОСА.


РУКОВОДСТВО
--------------------
Общее руководство подготовкой и проведением МАРАФОНА осуществляется клб "МИР" и судейской коллегией,утвержденной Советом Клуба.






Председатель клуба любителей бега "МИР"__________ТИТОВ ЭДУАРД		
							8 964 728 09 54

Директор марафона				_________НЕРСЕСОВ АНАТОЛИЙ
							8 915 102 22 01

Главный судья марафона			__________РЫБНИКОВ ВЛАДИМИР
							8 926 227 29 27

Технический инспектор трассы		__________АКСЕНОВ ГЕННАДИЙ
							8 926 226 52 53














		

