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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XXXV Международного Малоритского марафона

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XXXV Международный Малоритский марафон (далее – Марафон) является официальным спортивно-
массовым мероприятием и проводится в соответствии с республиканским календарным планом проведения
спортивно-массовых мероприятий на 2018 год, утвержденным приказом Министра спорта и туризма
Республики Беларусь от 20 декабря 2017 года № 629, в установленном законодательством порядке.

Настоящее Положение о проведении Марафона разработано на основании Закона Республики Беларусь «О
физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г. № 125-З, Положения о порядке проведения на территории
Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий,
их направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения, утвержденного Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 903, других нормативных правовых актов,
регулирующих проведение и финансирование международных спортивных соревнований на территории
Республики Беларусь.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Марафон проводится с целью популяризации здорового образа жизни, повышения эффективности
физкультурно-оздоровительной 

 и спортивно-массовой работы в республике.

Задачи Марафона:

развитие международных спортивных связей;

выявление перспективных детей и подростков для отбора 
 в специализированные учебно-спортивные учреждения;

пропаганда олимпийского и паралимпийского движения 
 и олимпийских видов спорта;

проверка уровня физкультурно-оздоровительной работы 
 в учреждениях образования, в коллективах физкультуры предприятий 

 и организаций, а также проведение акции «Здоровый образ жизни – жителям Брестчины»;

пропаганда духовных ценностей спорта.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МАРАФОНА

Общее руководство организацией и проведением Марафона осуществляется Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь, управлением спорта и туризма Брестского облисполкома, государственным
учреждением «Малоритский районный физкультурно-спортивный клуб», ГУ «Республиканский учебно-
методический центр физического воспитания населения», ГУ «Белспортобеспечение».

Непосредственное проведение Марафона возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК).

Главный судья – Остапук Сергей Васильевич.

Главный секретарь – Коротинская Анна Ивановна.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА

Марафон проводится с 5 по 6 октября 2018 года в г. Малорита Брестской области.

День приезда – 5 октября (пятница).

Старт на центральной площади – 6 октября в 10.15 (суббота).
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5. СПОНСОРЫ МАРАФОНА

Основные спонсоры соревнований: все предприятия Малоритского района, газета «Вечерний Брест».
Спонсорами Марафона могут быть 

 и другие организации, фирмы и частные предприниматели, права которых определяются договором,
заключаемым с организаторами Марафона.

6. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА

Допуск к соревнованиям среди команд и участников проводится на основании заявок. К участию в
соревнованиях допускаются все желающие независимо от пола и возраста, в том числе участники стран
ближнего 

 и дальнего зарубежья.

Все участники Марафона обязаны пройти медицинское освидетельствование и иметь справку (допуск)
медицинского лечебно-профилактического учреждения с личной подписью и печатью врача, печатью
учреждения.

Каждый участник обязан иметь при себе документ, подтверждающий его возраст.

К соревнованиям допускаются инвалиды с различными нарушениями здоровья при наличии документа
(справки, допуск), заверенного врачом, разрешающего участие в соревнованиях.

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ

Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, суточные в пути осуществляются за счет
командирующих организаций. Остальные расходы за счет организаторов Марафона (питание в день
проведения соревнований 6 октября 2018 года, размещение, награждение).

Регистрация участников 5 октября 2018 года с 14.00 в фойе столовой ГПЛСП (бывшее ПТУ-155).

Предварительные заявки принимаются до 4 октября 2018 года по адресу: 225903, г. Малорита, Брестская
область, ул. Красноармейская 1, ГУ «Малоритский районный физкультурно-спортивный клуб».

По вопросам, касающимся организации и проведения Марафона
 и подтверждение об участии в соревнованиях необходимо сообщать по тел/факс: 8-01651-2-14-96 – Деминская

Елена Геннадьевна.

8. ПРОГРАММА МАРАФОНА

Дистанция 300 м – воспитанники детских садов.

Дистанция 500 м – в возрастных группах:

2007 г.р. и моложе (юноши, девушки).

Дистанция 1000 м в возрастных группах:

2005-2006 г.р. (юноши, девушки).

Дистанция 2000 м в возрастных группах:

2004 г.р. и моложе (мальчики, девочки);

60-69 лет (мужчины, женщины);

70-79 лет (мужчины, женщины);

80 лет и старше (мужчины, женщины).

Дистанция 10 км в возрастных группах:

1998-2000 года рождения (юноши, девушки);

1997 год рождения и старше (юноши, девушки);
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30-39 лет (мужчины, женщины);

40-49 лет (мужчины, женщины);

50-59 лет (мужчины, женщины);

60-64 года (мужчины, женщины);

65-69 лет (мужчины, женщины);

70-74 года (мужчины, женщины);

75 лет и старше (мужчины, женщины).

Дистанция 42 км 195 м в возрастных группах:

до 20 лет (юноши, девушки);

21-29 лет (мужчины, женщины);

30-39 лет (мужчины, женщины);

40-49 лет (мужчины, женщины);

50-59 лет (мужчины, женщины);

60 лет и старше (мужчины, женщины).

Первенство Брестской области в беге на 2000 м среди юношей 
 и девушек 2004 года рождения и моложе. Все расходы за счет командирующих организаций.

Чемпионат Брестской области по эстафетному бегу среди участников 2004 года рождения и моложе.

Состав команды – 9 человек (4 юноши, 4 девушки, представитель команды).

Общий состав команды от каждого района 20 человек 
 (18 участников, 2 представителя).

Старт эстафетного бега – в 11.30 на городской площади.

Дистанция эстафетного бега – 8 участников х 1 км.

Чемпионат Малоритского района по лёгкоатлетическому бегу среди общеобразовательных
школ (согласно положения).

Дистанция бега – 500 м, 1000 м.

Дистанция 2000 метров для спортсменов с ограниченными возможностями.

Участники Брестской области и Малоритского района 
 в эстафетном беге прибывают на соревнования со своими нагрудными номерами.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Занятые участниками места определяются раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и
женщин.

Победители (1-е места) на дистанции 300 м награждаются денежными призами, кубками, медалями и
дипломами, призёры 

 (2-е и 3-е места) – денежными призами, дипломами и медалями. Все участники этой дистанции награждаются
сладкими призами.

Победители (1-е места) на дистанциях 500 м и 1000 м награждаются денежными призами, кубками, медалями и
дипломами, призёры 

 (2-е и 3-е места) – дипломами и медалями.
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Абсолютные победители на дистанции 2000 м награждаются денежными призами, кубками, медалями и
дипломами, призёры – денежными призами, дипломами и медалями. Победители и призёры 

 в возрастных группах 2004 г.р. и моложе, 60-69 лет, 70-79 лет, 80 лет 
 и старше награждаются медалями и дипломами.

Победители среди спортсменов с ограниченными возможностями на дистанции 2000 м в 3-х категориях
(инвалиды по слуху, зрению, инвалиды-колясочники) награждаются кубками и медалями, призёры – медалями.

Абсолютные победители на дистанциях 10 км и 42 км 
 195 м награждаются денежными призами, кубками, медалями 

 и дипломами, призёры – денежными призами, медалями и дипломами.

Победители на дистанции 10 км в возрастных группах: 1998-2000 года рождения, 1997 г.р. и старше, 30-39 лет,
40-49 лет, 50-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет, 70-74 года, 75 лет и старше награждаются денежными призами (при
условии более 7 участников в одной возрастной группе), дипломами и медалями Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь, призёры – дипломами и медалями.

Победители на дистанции 42 км 195 м в возрастных группах: до 20 лет, 21-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59
лет, 60 лет и старше награждаются денежными призами (при условии более 7 участников 

 в одной возрастной группе), дипломами и медалями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь,
призёры – дипломами и медалями.

Победители в чемпионате Брестской области по эстафетному бегу награждаются – кубком, медалями,
дипломом, ценными призами (майки), призёры - медалями, дипломами, ценными призами (майки).

Победитель в чемпионате Малоритского района по лёгкоатлетическому бегу бегу награждаются – кубком,
медалями, дипломом, призёры - медалями, дипломами.

10.ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ

Министерство спорта и туризма Республики Беларусьосуществляет расходы по оплате:

работы и питания судей;

проживание и проезд иногородних судей;

транспортные расходы (автобус для судей и участников);

награждение победителей и призеров возрастных групп на дистанциях 10 км, 42 км 195 м (денежные призы,
дипломы, медали).

Управление спорта и туризма Брестского облисполкома осуществляет расходы по оплате:

награждение в эстафетном беге среди районов (3 кубка, 24 медалей, 24 диплома);

награждение в первенстве области на 2000 м 2003 года рождения 
 и моложе среди юношей и девушек (2 кубка, 6 медалей, 6 дипломов);

питание и размещение участников и тренеров Чемпионата Брестской области по эстафетному бегу;

приобретение призов (маек – 160 шт.);

возмещение заработной платы медперсоналу, коменданту, радисту, машинисткам, рабочим, питанию судей,
услугам автотранспорта.

Малоритский районный исполнительный комитет осуществляет расходы по оплате:

приобретение сладких призов для награждения детских садов;

афиши (10 штук), календари (150 шт.), нагрудные номера (520 шт.);

приобретение канцтоваров и дипломов (200 шт.);

награждения победителей и призёров (денежными призами) в беге на 300 м, 2000 м, 10 км, 42 км 195 м;

питание судей (10 человек);
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питание рабочих (10 человек)

награждение спортсменов с ограниченными возможностями 
 (10 чел);

питание барабанщиц;

призы для проведения спортивного вечера для участников соревнований;

оплата услуг сауны;

заправка картриджа;

оплата сопровождения ГАИ.

ГУ «Малоритский районный физкультурно-спортивный клуб» осуществляет расходы по:

питание участников соревнований (завтраки, обеды (100чел.))

Учебно-спортивное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
Малоритского района» за счет собственных средств и средств спонсоров осуществляет расходы по:

награждению победителей и призёров на дистанции 
 300 м (6 медалей, 2 кубка);

награждению победителя в общем зачёте по лёгкоатлетическому бега среди общеобразовательных школ (1
кубок);

награждению победителей на дистанциях 500 м, 1000 м денежными призами;

награждению победителей и призёров на дистанциях 10 км, 42 км 195 м (медалями – 12 шт.);

500 м, 1000 м, 2000 м, 10 км, 42 км 195 м – абсолютное первенство (10 кубков);

награждение победителей и призёров на дистанциях 
 500 м (2007 г.р. и моложе), 1000 м (2005-2006 г.р.), 2000 м (во всех возрастных группах (36 медалей);

общеобразовательных школ Малоритского района (18 медалей);

участников и инвалидов  войны, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

памятными подарками всех участников закончивших дистанцию     42 км 195 м;

спортсменов, с ограниченными возможностями на дистанции 2000 метров (категории: инвалиды по слуху,
зрению, инвалиды-колясочники) (6 кубков,18 медалей);

питание участников соревнований (завтрак, обед (400 чел), питание воспитателей общежития УО
«Малоритский ГПЛСП» 

 (5-6 октября (9 человек на 2 дня), питание работникам столовой 
 УО «Малоритский  ГПЛСП» (16 человек);

печать листовок А3 (афиши-указатели) (20 шт.);

заправка автотранспорта (40 литров);

оплата файер-шоу.

Газета ”Вечерний Брест“ осуществляет расходы по награждению самых старших и юных участников
Марафона.

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.


