1. Общие положения
«ХX Ижевский марафон» - соревнования по марафонскому бегу и бегу по шоссе на
15000 метров (далее – соревнования) проводится в соответствии с правилами по легкой
атлетике.
Соревнования проводятся с целью развития массовой легкой атлетики в Удмуртской
Республике, пропаганды здорового образа жизни.
Соревнования личные.
Данное положение является вызовом на соревнования.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в г. Ижевске 6 августа 2017 г. на территории парка им. Кирова и
стадиона «Купол» по адресу: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, д.6.
Работа мандатной комиссии: 6 августа 2017 г. с 7:30 до 8:45. Начало соревнований в 9:00.
3. Организаторы
Общее руководство по организации и непосредственное проведение соревнований
возлагается на Оргкомитет соревнований и на главную судейскую коллегию, формируемые
Удмуртским республиканским отделением Общероссийской общественной
организации
«Центр Шри Чинмоя». Главный судья соревнований – Шадрин Дмитрий Александрович.
4. Требования к участникам и условия их допуска
Спортсмены, прибывающие на соревнования, должны представить в мандатную
комиссию:
 Паспорт;
 Медицинскую справку (оригинал медицинской справки с печатью выдавшего
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что
участник допущен к соревнованию на выбранную им или большую дистанцию);
 Карточку участника;
 Расписку об ответственности участника соревнований;
 Произвести оплату стартового взноса.
5. Условия проведения
Соревнования проводятся на дистанции марафон - 42,195 км и 15000 м. Лимит времени –
5 часов.
Спортсмены на дистанции 42,195 км соревнуются по возрастным группам.
Возрастные группы среди мужчин: 18-34, 35-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 лет и
старше.
Возрастные группы среди женщин: 18-34, 35-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.
Спортсмены на дистанции 15000 м соревнуются по возрастным группам.
Возрастные группы среди мужчин и женщин: 18-22, 23-34, 35-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.

6. Награждение
На дистанции 42,195 км.
Участники соревнований, которые подали заявку на участие до 2 августа 2017г. и
финишировавшие в забеге, получают медаль финишера.
Победители и призеры среди мужчин и женщин, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в
абсолютном зачете, награждаются дипломами и призами.
Участники соревнований среди мужчин и женщин, занявшие 1-е место в своей возрастной
группе награждаются дипломами и призами.
Участники соревнований среди мужчин и женщин, занявшие 2-е и 3-е место в своей
возрастной группе награждаются дипломами.
При награждении по возрастным группам среди мужчин и женщин, победители и призеры
абсолютного зачета исключаются из списка победителей возрастных групп и в награждении по
возрастным группам не участвуют.
На дистанции 15000 м.
Победители и призеры среди мужчин и женщин, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в
абсолютном зачете, награждаются дипломами и медалями.
Участники соревнований среди мужчин и женщин, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в своей
возрастной группе награждаются дипломами и медалями.
При награждении по возрастным группам среди мужчин и женщин, победители и призеры
абсолютного зачета исключаются из списка победителей возрастных групп и в награждении по
возрастным группам не участвуют.
7. Условия финансирования
Соревнования проводятся за счет стартовых взносов участников.
Стартовый взнос для участников соревнований на дистанции 42,195 км – 500 руб.
Стартовый взнос для участников соревнований на дистанции 15000 м – 300 руб.
При оплате стартового взноса путем перечисления денег на банковскую карту до 2
августа 2017г., стартовый взнос для участников соревнований составит:
42,195 км – 450 руб, 15000 м – 250 руб.
Реквизиты банковской карты: 5484 0149 0506 3785, Сбербанк, получатель Шадрин Д.А.
После отправки суммы стартового взноса на карту, необходимо обязательно сообщить по
электронной почте на адрес marathon18@mail.ru следующие данные: имя и фамилия участника
соревнования, дистанция, сумма перевода, дата перевода.
Расходы по командированию, питанию, проживанию за счет командирующих
организаций и личных средств участников соревнований.
Предварительные расходы по организации и непосредственному проведению
соревнований несет Оргкомитет соревнований.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей в местах проведения соревнований
несут ответственность организаторы соревнований, в соответствии с нормативными и
правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по виду спорта.
Для участия в соревнованиях рекомендуется иметь договор (оригинал), о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г.
№ 613 Н “Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий”.
9.

Порядок регистрации на участие в соревнованиях

Для участия в соревнованиях существует предварительная регистрация участника
соревнований и регистрация в день проведения соревнований.
Предварительная регистрация.
При предварительной регистрации участник соревнований должен отправить
организаторам соревнований по электронной почте на адрес marathon18@mail.ru до 2 августа
2017г. свои данные, заполнив
карточку участника соревнований (Приложение 2).
Предварительная регистрация гарантирует получение медали финишера на дистанции 42 км.
После регистрации организаторы должны выслать на обратный адрес информацию о нагрудном
номере.
При предварительной регистрации оплату стартового взноса можно производить путем
перевода денег на банковскую карту (см п.9 настоящего Положения), либо в день соревнований.
В день соревнований участник сообщает мандатной комиссии свой нагрудный номер,
предоставляет паспорт (либо отсылает копию паспорта организаторам соревнований по
электронной почте), предоставляет оригинал медицинской справки и заполненную Расписку об
ответственности участника соревнований (Приложение 3).
Регистрация в день проведения соревнований.
Участник заполняет:
 карточку участника соревнований (Приложение 2);
 расписку об ответственности участника соревнований (Приложение 3);
 предоставляет паспорт
 предоставляет оригинал медицинской справки
Участник оплачивает стартовый внос. Без предварительной регистрации организаторы не
гарантируют награждение участника медалью финишера на дистанции 42 км.

Программа соревнований (Приложение 1)
Работа мандатной комиссии с 7:30 до 8:45.
8:45

Построение участников.

9:00

Парад участников.

9:15

Общий старт участников соревнований на марафон и 15000 метров

11:00

Награждение победителей и призеров на дистанции 15000 м.

12:30

Начало награждения победителей и призеров на марафоне.

Карточка участника (Приложение 2)
Карточка участника
Фамилия имя
Дистанция (42 км или 15 км)
Категория участника (муж., жен.)
Дата рождения
Название организации
Название населенного пункта спортсмена

(Приложение 3)

Расписка об ответственности участника соревнований
Я,_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью)
дата рождения «_____» ___________________ ______________ г.,
ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в соревнованиях «ХX Ижевский марафон» - соревнования по марафонскому бегу и бегу по шоссе на 15000 метров, которые проводятся по адресу:
г.Ижевск, ул. Кирова, д.6, дата: 06.08.2017г. (далее – Соревнование).
Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в Соревновании.
С правилами Соревнования ознакомлен (на) и полностью согласен (на) следовать им.
ПОДТВЕРЖДАЮ, что:
• Я полностью осознаю риски, связанные с участием в данном Соревновании, включая возможность
причинения вреда жизни, здоровью, имущественного или морального вреда со стороны участников
соревнований или по причине несчастного случая. В случае причинения такого вреда мне третьими
лицами или в результате несчастного случая, я не имею или не буду иметь каких-либо претензий к
организаторам соревнований или судейскому составу.
• Я физически и морально подготовлен к участию в Соревновании и к возможному, связанному с
таким участием, умственному и физическому напряжению.
• Во время Соревнования я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду умышленно создавать
ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, организаторам, посторонним лицам, а
также их имуществу.
• Я буду неотступно соблюдать все правила Соревнования.
ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае причинения во время проведения Соревнования или
в связи с их проведением вреда имуществу граждан и организаций, вреда, причиненного жизни или
здоровью мне и участникам Соревнования или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия причинения вреда несёт непосредственный учинитель вреда.
НАСТОЯЩИМ даю свое согласие на обработку представленных персональных данных в отношении меня, необходимых для регистрации, проведения спортивного мероприятия, а так же на осуществление фото и видеосъемки во время спортивного мероприятия с дальнейшей возможностью публикации в СМИ и в сети Интернет с целью освещения Соревнования.
Личная подпись: __________ /_________________________ / Дата «____» ___________ 2017 г.
подпись
расшифровка подписи

