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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОМСКОГО МАРАФОНА «ЯРЧЕ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Томский марафон (далее – Марафон) проводится в целях:
Популяризации здорового образа жизни, пропаганды бега, как массового и доступного вида спорта,
приобщения населения, привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, а также развития международных, студенческих, спортивных связей
и спортивного туризма.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на три дистанции 42,195 км, 21,1 км и 5 км в городе Томске 11 июня 2018
года. Время старта 14:00.
Старт и финиш Марафона на Новособорной площади. Трасса Марафона – два круга и проложена по
историческому и архитектурному центру города.
Трасса соревнований на дистанцию 42,195 км, сертифицирована Ассоциацией международных
марафонов и пробегов (AIMS). Трасса соревнований на дистанции 21,1 км официально измерена.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Марафон организуют и проводят:


Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта города Томска



Беговое движение GORUN.CLUB (ИП Фролова Т.С.)



Общественная организация Томская областная Федерация легкой атлетики Томской области

Генеральный партнер Марафона: сеть супермаркетов «Ярче».
Директор Марафона: Гордиевcких Александр (г. Томск)
Главный судья Марафона: Михайловский Андрей (г. Томск)
Директор трассы: Слободянюк Петр

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Право участия в Марафоне имеют граждане Российской Федерации и иностранных государств,
прошедшие регистрацию и оплатившие её стоимость. Возможна регистрация только в одном виде
спортивной программы.
В спортивную программу Марафона входят:


официальные соревнования в беге по шоссе на двух стандартных дистанциях: 42,195 км
(марафон), 21,1 км (полумарафон);



несоревновательный забег на дистанции 5 км.

К участию в официальных соревнованиях допускаются:


на дистанции 42,195 км (марафон) – лица в возрасте 18 лет и старше;



на дистанции 21,1 км (полумарафон) – лица в возрасте 16 лет и старше;
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на дистанции 5 км – лица в возрасте 12 лет и старше.

Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения Марафона – 11 июня 2018 года.
Участники официальных соревнований на всех дистанциях (42,195 км, 21,1 км) обязаны
предоставить оригинал медицинской справки с допуском к участию в физкультурном мероприятии
установленного образца с обязательным указанием допущенной дистанции.
Образец медицинской справки размещен на официальном сайте Марафона: tomskmarathon.ru
К участию в несоревновательном забеге на дистанции 5 километра допускаются участники без
медицинского допуска.
Лимит времени для Дистанции 42,195 км – 6 часов, для 21,1 км – 3 часа. Участник, не
укладывающийся в установленные временные рамки, должен по требованию судейской коллегии
прекратить соревнование и снять стартовый номер. Промежуточные лимиты для дистанции 42,195 км
– отметка 21,1 км – 2:45:00.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Официальные соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований на 2016-2017
годы» Международной Ассоциации легкоатлетических федераций (далее – Правила ИААФ).
Фиксирование результатов участников официальных соревнований на дистанциях 42,195 км, 21,1
км и 5 км осуществляется системой автоматического электронного хронометража BibTag. Каждый
участник во время регистрации вместе с нагрудным номером получает индивидуальный одноразовый
электронный датчик записи и передачи информации (чип). Нагрудный номер с чипом в обязательном
порядке должен быть прикреплён к внешнему слою спортивной одежды каждого участника.
Лимит времени прохождения дистанции 42,195 км – 6 часов, лимит времени на дистанции 21,1 км –
3 часа.
В несоревновательном забеге на дистанции 5 км время участников, затраченное на прохождение
дистанции, и определённое системой автоматического электронного хронометража BibTag, не
является официальным результатом и служит справочной информацией.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Размеры и условия выплат денежных призов определяются «Положением о призовом фонде
Томского марафона «Ярче».
Денежные призы устанавливаются в следующих номинациях:
Официальные соревнования на дистанции 42,195 км:


мужчинам и женщинам, занявшим места с 1 по 8 в абсолютном зачете;



занявшим с 1 по 3 место среди мужчин и среди женщин в возрастной группе 30-45 лет
(дополнительные призы);



занявшим с 1 по 3 место среди мужчин и среди женщин в возрастной группе 46-55 лет
(дополнительные призы);



занявшим с 1 по 3 место среди мужчин и среди женщин в возрастной группе 56 лет и старше
(дополнительные призы);



лучшим спортсменам Томской области среди мужчин и среди женщин.

Официальные соревнования на дистанции 21,1 км:
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мужчинам и женщинам, занявшим места с 1 по 6 в абсолютном зачете;



лучшим спортсменам Томской области среди мужчин и среди женщин.

По решению организаторов, могут вводиться дополнительные призы и ценные подарки.
Торжественное награждение состоится 11 июня 2018 года на сцене на Новособорной площади
города Томска по завершению дистанций участниками Забега и в соответствие с возрастными
группами.
Участник забега, не явившийся на церемонию награждения на Новособорной площади, без
предварительного уведомления организаторов – НЕ НАГРАЖДАЕТСЯ.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Марафона, производятся из внебюджетных
источников финансирования (заявочные взносы участников, спонсорская помощь партнёров).
Расходы, связанные с участием иногородних спортсменов и их представителей – за счет
командирующих организаций или самих участников, кроме профессиональных спортсменов по
персональному приглашению организаторов Марафона.

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Сроки регистрации участников:
Сроки
I этап: с 8 марта по 15 апреля 2018 г.
II этап: с 16 апреля по 15 мая 2018 г.

Регистрация

Оплата регистрации

Онлайн на сайте
tomskmarathon.ru

Онлайн банковскими картами
платежных систем VISA и
MasterCard

III этап: с 16 мая по 31 мая 2018 г.
Примечания:

1. Заявки на участие в Марафоне, оформленные на сайте в режиме онлайн, принимаются и
обрабатываются только после оплаты регистрационного взноса.
2. Регистрация участников будет открыта до 24:00 часов 31 мая 2018 г.
Стоимость регистрации:
Дисциплина

Стоимость регистрации, руб.
Для граждан Союзного гос-ва

Для иностранных
граждан

I этап:
8.03-15.04

II этап:
16.04-15.05

III этап:
16.05-31.05

42,195 км (марафон)

500

800

1000

1600

21,1 км (полумарафон)

500

800

1000

1600

Забег на 5 км

350

350

350

700

Льготы по оплате регистрационных взносов для коллективных заявок: по предварительной заявке
организаторам через оформление ПРОМО КОДА.
В случае невозможности участия в Марафоне либо отмены его проведения по независящим от
организаторов обстоятельствам регистрационный взнос не возвращается, не передаётся другому
участнику, не переносится на другие соревнования.
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IX. ПАКЕТ УЧАСТНИКА
Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к участию в Марафоне,
получают пакет участника со следующей атрибутикой и набором услуг:
Состав пакета участника

Дистанции (км)
5

21,1

42,195

Нагрудный номер, соответствующий выбранному виду спортивной программы

+

+

+

Дубликат нагрудного номера для сдачи вещей в камеру хранения

+

+

+

Индивидуальный чип автоматической электронной системы хронометража
BibTag

+

+

+

Официальная футболка с символикой Марафона

+

+

+

Питание на финише

-

-

+

Прохладительный напиток на финише

+

+

+

SMS-оповещение (в случае указания номера мобильного телефона)

+

+

+

Доступ к базе данных с личным результатом

+

+

+

Доступ к печати памятного диплома с личным результатом

+

+

+

Доступ к персональным фотографиям на трассе и финише

+

+

+

Мешок для вещей с символикой Марафона

-

+

+

Памятная медаль с возможностью гравировки личного результата

-

+

+

Пункты питания на трассе в соответствии с Правилами ИААФ

-

+

+

Восстановительный массаж после финиша

-

-

+

Выдача пакетов участника производится 09 и 10 июня в соответствии с Программой Марафона.
Для получения пакета участника необходимо предъявить:


документ, удостоверяющий личность;



для участников официальных соревнований на дистанциях 42,195 км, 21,1 км – оригинал
медицинской справки с допуском к участию в физкультурном мероприятии установленного
образца.

X. СТРАХОВАНИЕ
Страхование участников Марафона на время нахождения на трассе осуществляется страховой
компанией, определённой организаторами.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Медицинское обеспечение Марафона осуществляется ОГАУЗ «ВФД».
Содействие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности
оказывают Управление Министерства внутренних дел России по Томской области и частные охранные
предприятия, определённые организаторами.

