
                        Утверждаю:  
генеральный директор 

RUSMARATHON, LLC 
  

«31» марта 2018 г.                                                                  ______________ /Шачнев А.В./  
   

 
 

«Supersport RUSMARATHON» 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Москва, 2 июня 2019 года 
 

 
1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
1.1. Supersport RUSMARATHON (далее - Соревнования) проводится с целью: 
 

• организации самого масштабного ежегодного спортивного мероприятия в стране с 
участием всех жителей столицы, иногородних жителей и международных гостей.  

• пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям 
физической культурой и спортом; 

• развития массового любительского спорта; 
• стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции. 
• Пропаганды русской национальной идеи и достояния, олицетворяющей богатую 

самодостаточную культурно развитую широкую душу русского народа, имеющую 
невероятную историю своего государства, во многом достойную быть примером не 
только будущему поколению, но и гостям марафона других народов и стран.  

• Краткий экскурс в историю России с которым участник марафона сможет 
ознакомиться во время прохождения дистанции благодаря организованным различным 
творческим инсталяциям. 

 
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Общее руководство осуществляет лига любительского спорта Supersport в лице 
компании RUSMARATHON, LLC (далее – Организатор) 
Для осуществления контроля и руководства на соревнование могут дополнительно 
привлекаться участники и организации, имеющие соответствующий опыт и 
профессиональные навыки. 
 

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ 
3.1. Подготовка и проведение соревнования осуществляется при финансировании 
RUSMARATHON, LLC. 
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или 
сами участники. 
 
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1. День и время проведения соревнования:  

- Детский марафон, 01.06.2019, начало проведения мероприятия в 06.00, время старта 
будет анонсировано в официальном расписании мероприятия 

- Благотворительный забег Supersport 5K, 01.06.2019, начало проведения мероприятия 
в 06.00, время старта будет анонсировано в официальном расписании мероприятия 

- Supersport RUSMARATHON, 02.06.2019, начало мероприятия в 6:00, время старта 
первого и последующих кластеров будет анонсировано в официальном расписании 
мероприятия. 
 

4.2. Место проведения:  



Главной особенностью первого российского марафона Supersport RUSMARATHON и 
его отличительной чертой от столичных сити марафонов, является грандиозное 
путешествие, journey, где старт будет на рассвете, за пределами Москвы, а финиш 
марафонской дистанции в историческом центре столицы! Подробная география трассы и 
сертификат перепада высот будут анонсированы в официальном стартовом буклете и 
социальных аккаунтах мероприятия. 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Расписание  
      30 мая, 31 мая 2019 будет работать ЭКСПО. 
Время работы ЭКСПО, процесс регистрации новых участников и выдачи стартовых 
пакетов зарегистрированным участникам будут анонсированы в официальном 
расписании мероприятия не позднее чем за месяц до его проведения. 
 
       

1 июня 2019 
-    Время работы ЭКСПО и выдачи стартовых пакетов зарегистрированным участникам 
на дистанцию 42.195 км, будут анонсированы в официальном расписании мероприятия не 
позднее чем за месяц до его проведения. 
- Состоится торжественное открытие Supersport RUSMARATHON, проведение 
благотворительного забега Supersport 5K на 5 км и проведение детского марафона на 
дистанцию 4,2 км. Время начала и подробное расписание будут анонсированы в 
официальном расписании мероприятия не позднее чем за месяц до его проведения. 
 

 
      2 июня 2019 
Проведение марафона Supersport RUSMARATHON. Единственная дистанция 42,195 км. 
Время старта и подробное расписание будут анонсированы в официальном расписании 
мероприятия не позднее чем за месяц до его проведения. 

 
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
6.1. К участию в Соревновании Supersport RUSMARATHON на дистанцию 42,195 км 
допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше. 

6.2. К участию в Соревновании Supersport Детский Марафон на дистанцию 4,2 км 
допускаются все желающие в возрасте до 13 лет включительно. 

6.3. К участию в Благотворительном забеге Supersport 5K на дистанцию 5 км допускаются 
все желающие в возрасте от 14 лет и старше. 

6.4. Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения 
Соревнования: 
- 01.06.2019 – для участников Детского марафона на дистанции 4,2 км 
- 01.06.2019 – для участников Supersport 5K на дистанции 5 км 
- 02.06.2019 – для участников Supersport RUSMARATHON на дистанции 42,195 км 

 
6.5. Максимальное число участников Соревнования: 

- на дистанции 42,195 км — 15000 участников 
- на дистанции 4,2 км – 1000 участников 
- на дистанции 5 км – 5000 участников 

 
6.6 Участники Соревнования стартуют по кластерам в соответствии с заявленным при 
регистрации финишным временем. Допускается старт из кластера на большее финишное 
время. 
 
 



7 . РЕГИСТРАЦИЯ 
 
7.1. Электронная регистрация участников Соревнования на дистанции 42,195 км будет 
открыта с 12:00 31.03.2018 до 24:00 02.05.2019. 
 
7.2. Электронная регистрация участников Соревнования на дистанции 4,2 км будет открыта с 
12:00 31.03.2018 до 24:00 20.05.2019. 
 
7.3. Электронная регистрация участников Соревнования на дистанции 5 км будет открыта с 
12:00 31.03.2018 до 24:00 31.05.2019. 
  

   7.3.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в 
соответствии с удостоверением личности.  
   7.3.2. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную 
форму и оплатил регистрационный взнос.  
   7.3.3. Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, 
неточные или неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные 
средства не возвращаются. 

 
7.4. Регистрация спортсменов, желающих квалифицироваться в элитную категорию на 
дистанции 42,195 км, будет открыта с 12:00 31.03.2018 до 24:00 02.05.2019 на общих 
условиях.  

     7.4.1. Для квалификации в элитную категорию после прохождения электронной            
регистрации спортсмену или его официальному представителю необходимо до 
02.05.2019    отправить заявку на электронный адрес info@rusmarathon.ru и предоставить 
подтвержденные результаты, соответствующие квалификационному времени, с 
соревнований, прошедших не ранее чем 1 января 2018 года.  
7.4.2. Квалификационное время для рассмотрения заявки о включении в элитную    
категорию: 
      Для квалификации в элитную категорию на дистанции 42,195 км  
       - Мужчины: до 2:23:00 на марафоне или до 1:07:00 на полумарафоне 
       - Женщины: до 2:45:00 на марафоне или до 1:17:00 на полумарафоне 

 
7.5. Бесплатная регистрация инвалидов всех групп и участников ВОВ будет осуществляться 
в период с 1.02.2019 до 02.05.2019, а также во время работы ЭКСПО 30.05.2019 и 31.05.2019. 
 
7.6. Дополнительная регистрация на Соревнование будет открыта во время работы ЭКСПО 
30.05.2019 и 31.05.2019, если на момент закрытия электронной регистрации 02.05.2019 не 
было достигнуто максимальное число участников Соревнования.  

7.6.1. Дополнительная регистрация на дистанции 42,195 км, 4,2 км и 5 км в дни  
проведения Соревнований, 01.06.2019 и 02.06.2019, не производится. 

7.7. Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального 
числа участников Соревнования, предусмотренного в п. 6.5. настоящего Положения. 

 
7.8. Оплаченная регистрация на Соревнование отмене не подлежит, регистрационный взнос 
не возвращается. 

  
 
7.9. Зарегистрированный участник может переоформить регистрацию на третье лицо, не 
зарегистрированное на Соревнование, в период с 15.01.2019 по 25.04.2019.  

7.9.1. Для переоформления регистрации зарегистрированный участник должен заполнить 
заявку установленной формы и отправить её на адрес info@rusmarathon.ru;  
7.9.2. Стоимость услуги по переоформлению регистрации 500 рублей. Услуга за 
переоформление регистрации оплачивается зарегистрированным участником. 



 
7.10. Оплаченная регистрация на Соревнование отмене не подлежит, регистрационный взнос 
не возвращается. 
 
8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ 
 
8.1. Допуском участника к Соревнованию является стартовый номер и браслет 
Соревнования.  

8.1.1. Участник без стартового номера и браслета Соревнования к участию в 
Соревновании не допускается.  
8.1.2. Браслет Соревнования надевается участнику на руку при получении стартового 
пакета. При отказе надеть браслет участник к Соревнованию не допускается, стартовый 
номер и стартовый пакет не выдаётся. 
 

8.2. Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета 
осуществляется при личном предоставлении Организаторам Соревнования следующих 
документов: 
- оригинал удостоверения личности; 
- оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и печатью 
врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к Соревнованию на 42,195 км 
или более.  
 - для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право участника на 
бесплатное участие в Соревновании или на получение льготы на оплату регистрационного 
взноса. 
- для участников в возрасте до 14 лет лет: оригинал согласия от родителей на участие в 
марафоне на 4,2 км, заполненного по образцу, размещенному на сайте www.rusmarathon.ru; 
оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и печатью 
врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к Соревнованию на 4,2 км или 
более; свидетельство о рождении; и обязательно личное присутствие одного из родителей 
при получении стартового пакета. 
 

8.2.1 Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета 
через доверенное лицо не возможен. 
8.2.2 Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета 
возможен через доверенное лицо только для льготных категорий граждан, при наличии:  

- документ, удостоверяющий право участника на бесплатное участие в Соревновании 
или на получение льготы на оплату регистрационного взноса. 
- для участников в возрасте до 14 лет лет: оригинал согласия от родителей на участие 
в марафоне на 4,2 км, заполненного по образцу, размещенному на сайте 
www.rusmarathon.ru; оригинал медицинской справки с печатью выдавшего 
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что 
участник допущен к Соревнованию на 4,2 км или более; свидетельство о рождении; и 
обязательно личное присутствие одного из родителей при получении стартового 
пакета. 
 
 

8.3. Медицинские документы, предоставленные организаторам, не возвращаются. 
Ксерокопия  медицинской  справки  не принимается. Медицинские документы должны 
быть оформлены не ранее 02.12.2018. 
8.4. При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или документов, 
подтверждающих право на льготу участник к Соревнованию не допускается, стартовый 
номер, браслет и стартовый пакет участника Соревнования не выдаётся. Медицинская 
справка, датированная ранее, чем 02 декабря 2018 года, приравнивается к её отсутствию.  

8.4.1. При отсутствии медицинской справки участник может получить футболку из 



стартового пакета участника. 
 

8.5. К участию в Соревновании не допускаются:  
8.5.1. Лица с собаками независимо от породы и наличия намордника.  
8.5.2. Лица с детьми в специальных рюкзаках и прочих приспособлениях для 
переноски детей, независимо от возраста ребенка и типа рюкзака. 

8.5.3. Лица с детьми в колясках независимо от возраста ребенка и типа коляски. 
 
9. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 
9.1. Регистрационный взнос для дистанции 42,195 км 

9.1.1. Размер регистрационного взноса составляет: 
● при регистрации с 31.03.2018 по 01.06.2018 — 1000 рублей; 
● при регистрации с 02.06.2018 по 31.12.2018 — 2000 рублей; 
● при регистрации с 01.01.2019 по 02.05.2019 — 3000 рублей; 
● при регистрации 30.05.2019 и 31.05.2019 — 4200 рублей; 

  
9.1.2. Инвалиды всех групп и участники ВОВ к участию в Соревновании на 
дистанции 42,195 км допускаются бесплатно.  
9.1.3 Льготы на оплату регистрационного взноса и право на бесплатное участие 
распространяются только на граждан РФ. 
 

9.2. Регистрационный взнос для дистанции 5 км 
● при регистрации с 31.03.2018 по 31.05.2019 — 1500 рублей; 

 
9.3  Размер регистрационного взноса на дистанцию 4,2 км детского марафона бесплатный 
для всех участников. 

   ● политика компании Supersport - детский спорт должен быть бесплатный. Все 
затраты на проведения данного мероприятия возлагает на себя Supersport. 
 
9.4. В стоимость регистрационного взноса на дистанции 42.195 км и 5 км включена 
комиссия за перевод денежных средств. 
 
9.5. Оплата регистрационного взноса 

9.5.1. Оплата регистрационного взноса на дистанции 42,195 км осуществляется 
электронным платежом с 31.03.2018 по 02.05.2019. 
9.5.2. Оплата регистрационного взноса на дистанции 5 км осуществляется 
электронным платежом с 31.03.2018 по 31.05.2019.  
9.5.3 Оплата регистрационного взноса во время дополнительной регистрации на 
ЭКСПО 30.05.2019 и 31.05.2019 осуществляется на месте в кассе Организатора. 

 
10. ВОЗВРАТ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 
10.1 Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не 

осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником 
при регистрации. 

 
11. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА SUPERSPORT RUSMARATHON И 
ДЕТСКОГО МАРАФОНА  

 
11.1. В стартовый пакет участника включены: 

- стартовый номер с чипом хронометража; 
- браслет для доступа в зону стартово-финишного городка; 
- браслет для камеры хранения; 



- пакет для сдачи вещей в камеру хранения; 
- сувенирная атрибутика и фирменная футболка марафона;  
- приглашение на pasta party ужин;  
- термонакидка на финише (только для участников преодолевших дистанцию); 
- булавки 
- медаль финишера (только для участников преодолевших дистанцию). 

 
 
11.2. Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться в дни работы ЭКСПО: 

- 30.05.2019  
- 31.05.2019  
 

12. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА SUPERSPORT 5K 
 
12.1. В стартовый пакет участника включены: 

- стартовый номер с чипом хронометража; 
- браслет для камеры хранения; 
- пакет для сдачи вещей в камеру хранения;  
- термонакидка на финише (только для участников преодолевших дистанцию); 
- булавки 
- медаль финишера (только для участников преодолевших дистанцию). 
 

12.2. Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться в дни работы ЭКСПО: 
- 30.05.2019  
- 31.05.2019 
 
 

13. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

13.1. Результаты участников Соревнования фиксируются: 
- электронной системой хронометража My Laps; 
- системой видеорегистрации; 
- ручной записью прихода судьями. 

 
13.2. Предварительные результаты высылаются участникам по SMS в течение пяти часов 
после окончания Соревнования, если в анкетных данных участника был указан его номер 
сотового телефона. Время доставки SMS-сообщения зависит от оператора мобильной 
связи. SMS-сообщение с результатом может быть не доставлено, если на номере 
подключена блокировка рекламных сообщений. 

 
13.3. Предварительные результаты публикуются на сайте www.rusmarathon.ru в течении 
24 часов после окончания Соревнования. 

 
13.4. Итоговый протокол будет опубликован на сайте www.rusmarathon.ru не позднее 
02.07.2019. 

 
13.5. Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит. 

 
13.6. Организатор Соревнования не гарантирует получение личного результата 
участником в следующих случаях: 

- повреждение электронного чипа хронометража;  
- размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного; 
- утрата стартового номера; 
- дисквалификация участника. 
 



 
 

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

14.1. Определение победителей и призеров Соревнования происходит по факту прихода 
на финиш в соответствии с пунктом №165.24 (правила IAAF). 

 
14.2. Определение победителей и призеров в возрастной группе происходит по личному 
времени (время по чипу). 
 

 
15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
 

15.1. В Соревновании на дистанцию 42,195 км награждение производится с 1 по 6 место у 
мужчин и женщин в абсолютном первенстве. 
 
15.2. В Соревновании на дистанцию 42,195 км награждение производится по возрастным 
группам с 1 по 3 место у мужчин и женщин: 

- мужчины: 18-19, 20-22, 23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше;  
- женщины: 18-19, 20-22, 23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше. 

 
15.2.1. Расчет возрастной группы проводится по возрасту участника в день 
проведения Соревнования.  
15.2.2. Награждение участника может быть отложено при условии, что участник не 
явился на церемонию награждения в своей возрастной группе. В этом случае приз 
отправляется почтовым отправлением за счет организатора на адрес, указанный 
участником при регистрации. Организатор Соревнования не несет ответственность за 
доставку призов в случае, если участником был указан некорректный адрес. 
 
 

15.3. Победители и призеры Соревнования получают памятные призы. 
 
15.4. Участник марафонской дистанции, который был награжден в абсолютном 
первенстве, не может быть награжден за призовое место в своей возрастной группе. 
 
15.5. В Детском марафоне на дистанцию 4,2 км награждение производится с 1 по 6 место 
у мальчиков и девочек в абсолютном первенстве. 
 
15.6. В Благотворительном забеге Supersport 5K на дистанцию 5 км награждение 
производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве. 
 
 
15.7. Все финишировавшие участники Соревнования получают медаль финишера. 

 
 

16. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ 
 

16.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются 
судейской коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартово-
финишной зоны и главный секретарь. 

16.1.1. К протестам и претензиям могут относиться: 
- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;  
- протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое        
участник пробежал дистанцию;  



- протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное 
поведение.  

16.1.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их 
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и 
другое). 
 

16.3. Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц, 
являющихся официальными представителями участников. 

 
16.4. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи  

16.4.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в 
абсолютном первенстве, принимаются Организатором в письменной или устной 
форме с момента объявления победителей и до окончания официальной церемонии 
награждения. Распределение призовых мест после церемонии награждения может 
быть пересмотрено судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения 
победителем действующих правил, если выявление нарушений было невозможно до 
церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест принимается 
Директором Соревнования. 
  
16.4.2. По остальным вопросам участник вправе подать протест в течение десяти 
календарных дней с момента окончания Соревнования. Протест или претензия 
должны быть направлены в письменной форме на адрес электронной почты 
info@rusmarathon.ru 
 
 

17.  ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
 

17.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника: 
- в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника; 
- в случае участия без стартового номера; 
- в случае, если участник стартовал из кластера, отличного от указанного на его 
стартовом номере; 
- в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника;  
- в случае, если участник начал забег до официального старта Соревнования, после 
закрытия старта или участник не пересёк линию старта; 
- в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, использования любых 
механических средств передвижения;   
- в случае, если врач Соревнования принял решение о снятии участника с дистанции по 
состоянию здоровья;  
- в случае, если участник не укладывается в контрольное время закрытия участков 
дистанции Соревнования;  
- в случае финиша на дистанции, отличной от заявленной при регистрации и указанной 
на стартовом номере;  
- в случае, если участник финишировал после закрытия финиша. Решение о закрытии 
финиша принимается главным судьей в соответствии с лимитом прохождения трассы;  
- в случае, если участник стартовал после закрытия старта. 

 
17.2.  Спортсмен  может  быть дисквалифицирован  за  неспортивное  поведение  на 
Соревновании.  
Решение о дисквалификации принимается главным судьей в соответствии с пунктом 145.2 
IAAF. 

 
17.3. Если участник Соревнования не укладывается в контрольное время закрытия 
участков трассы участник обязан продолжить движение по тротуару в соответствии с 



правилами ПДД, либо в автобусе сопровождения. 
 

18. БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

18.1. Безопасность Соревнования будет обеспечиваться силами ЧОП, УВД, ГИБДД и 
бригадами СМП и ЦЭМП. 
 

19  . ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
19.1. Подробная информация о соревновании размещена на сайте: www.rusmarathon.ru 
19.2. За достоверность и точность информации на других информационных ресурсах 
организаторы ответственности не несут. 

 
 

20. ФОТООТЧЕТ 
20.1. Организаторы имеют право использовать сделанные во время соревнования 
фотографии (сделанные ими или подрядными организациями) и видеосъемку по своему 
усмотрению.  

 
 

21.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

21.1. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено организаторами 
в одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты 
какой-либо компенсации в связи с этим. 
21.2. В случае возникновения форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы) 
организатор имеет право отложить, отменить, сократить период соревнования или 
перенести мероприятие по своему усмотрению без предварительного уведомления. 
Стартовый взнос не возвращается.  
Претензии в связи с задержкой, отменой или сокращением периода соревнований не 
принимаются. 
 

Настоящее положение является официальным 
приглашением-вызовом для участия в легкоатлетическом 

забеге «Supersport RUSMARATHON». 
 
 


