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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении легкоатлетического забега 

«Сочи Марафон» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 

1.1. Легкоатлетический забег «Сочи Марафон» (далее - Соревнования) проводится в целях: 

  пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям 

физической культурой и спортом; 

 развития массового спорта и популяризации бега;  

 стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции. 

 

2. РУКОВОДСТВО 

2.1. Общее руководство осуществляет Министерство спорта Краснодарского края. 

2.2. Организацию по подготовке и проведению Соревнования возлагается на  

Организационный комитет (далее - Оргкомитет)  

2.3. В состав Оргкомитета входят:  

 Федерация легкой атлетики Краснодарского края – Безъязычный П.Ф. 

 ООО «Спортактив» - Соколов Н.А.  

2.4. Оргкомитет утверждает Положение о Соревнованиях (далее - Положение), место проведения 

Соревнований, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение. 

2.5. Оргкомитет отвечает за:  

 Предоставление призов для вручения победителям и призерам Соревнований;  

 Информационное обеспечение участников;  

 Обеспечение судейства;  

 Аренду спортивных сооружений;  

 Организацию мер безопасности и медицинского обеспечения забега.  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Дата проведения Соревнований: 1 ноября – 3 ноября 2019 года 

3.2. Место проведения Соревнований: Краснодарский край, г. Сочи 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

4.1. В программу легкоатлетического забега «Сочи Марафон» входят следующие дистанции: 

«Детский забег», 2 км, 10,5 км, 21,1 км, эстафета 2х21,1 км, 42,2 км. 

4.2. Расписание соревнований:  

01 ноября, г. Сочи, экспо забега 

11.00 – 

21.00 

- регистрация и выдача стартовых пакетов; 

- работа медицинских кабинетов (выдача справок); 

- тейпирование; 

- выставка и продажа спортивных товаров; 

- нанесение персонификации на футболку. 



02 ноября, г. Сочи, экспо забега 

09.00 – 

21.00 

- регистрация и выдача стартовых пакетов; 

- работа медицинских кабинетов (выдача справок); 

- тейпирование; 

- выставка и продажа спортивных товаров; 

- нанесение персонификации на футболку. 

12.00  Начало работы лектория 

16.00 Старт «Детского забега» 

17.00 Pasta party  

18.00 Завершение работы лектория 

03 ноября, г. Сочи, экспо забега 

10.00 Старт забега на дистанции 2 км, 10,5 км, 21,1 км, 2х21,1 км, 42,2 км 

11.30 Награждение победителей и призеров на дистанции 10,5 км 

12.00  Награждение победителей и призеров на дистанции 21,1 км 

14.00  Награждение победителей и призеров на дистанции 42,2 км 

14.30 Награждение победителей и призеров на дистанции 2х21,1 км 

15.00 Закрытие трассы соревнований 

16.00 Закрытие мероприятия  

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

5.1. К участию в «Детском забеге» допускаются все желающие в возрасте от 0 до 14 лет. Для 

получения стартового пакета необходимо:  

  присутствие одного из родителей  

  заполненное соглашение на участие ребенка в легкоатлетическом забеге. 

Детским забег является фановым, дополнительное награждение и контроль времени 

преодоления дистанции при помощи судей или хронометража отсутствует.  

5.2. К участию во взрослом забеге на 2 км допускаются все желающие от 14 лет и старше.  

5.3. К участию в забеге на 10,5 км допускаются все желающие от 16 лет и старше.  

5.4. К участию в забеге на 21.1 км, 2х21,1 км, 42,2 км допускаются все желающие от 18 лет и 

старше. 

5.5. Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения 

Соревнования — 02.11.2019 

5.6. К участию в эстафете 2*21 км допускаются только смешанные команды. 

5.7. Участникам при выдаче стартового пакета необходимо предъявить удостоверение 

личности, подтверждающее возраст (обязательно для всех участников) 

5.8. Участникам при выдаче стартового пакета, кроме Детского забега и 2 км, необходимо 

предъявить медицинскую справки, заверенную подписью врача и печатью медицинского 

учреждения. В справке должна присутствовать информация о предполагаемой дистанции для 

участия в соревнованиях. Справка должна быть выдана не ранее 02.05.2019 г. 

5.9. Гражданам иностранных государств рекомендуется иметь медицинскую страховку, 

покрывающую участие в спортивных соревнованиях. 

5.10. Медицинские документы, предоставленные в комиссию по допуску участников к 

соревнованиям, не возвращаются. Ксерокопии медицинских справок принимается комиссией 

только при предъявлении оригинала. Участникам соревнований будет предоставлена 

возможность пройти платное обследование и получить медицинскую справку 01.11.2019 – 

02.11.2019 на территории экспо. 

5.11. Суммарное количество участников Соревнования на всех дистанциях ограничено, не более 

4400 человек.  

 

 

6. РЕГИСТРАЦИЯ 



6.1. Электронная регистрация участников на дистанции «Детский забег», 2 км, 10,5 км, 21,1км, 

2х21,1 км, 42,2 км будет открыта с 17.12.2018 по 30.10.2019 включительно на сайтах 

https://topliga.ru/ и http://russiarunning.com 

6.2.  Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил     стартовый 

взнос.  

6.3. Оплата стартового взноса участниками Соревнования осуществляется электронным 

платежом при регистрации на сайте сайтах https://topliga.ru/ и http://russiarunning.com, 

наличными денежными средствами при регистрации в магазинах «Высшая Лига».  

6.4. Сумма стартового взноса определяется организаторами события. Организаторы события 

имеют право самостоятельно вносить изменения в стоимость стартового взноса на любом этапе 

регистрации.  

6.5. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного лимита участников 

на всех дистанциях.  

6.6. Заявка участника может быть аннулирована модератором при предоставлении ложных или 

неточных сведений. Денежные средства в этом случае не возвращаются.  

6.7. Дополнительная регистрация на Соревнования, будет доступна 01.11.2019 - 03.11.2019 при 

условии, если суммарный лимит участников на всех дистанциях не будет достигнут ранее.   

6.8.  В стартовый пакет участника включены:  

 футболка забега (слот с футболкой);  

 стартовый номер;  

 чип для фиксации результата (на дистанциях 10,5 км, 21,1 км, 2х21,1 км, 42,2 км) 

 пакет для сдачи вещей в камеру хранения (на дистанциях 10,5 км, 21,1км, 2х21,1 км, 

42,2 км);  

 медаль финишера (для участников, которые преодолели дистанцию); 

 освежение и питание на дистанции (на дистанциях 10,5 км, 21,1км, 2х21,1 км, 42,2 км); 

 освежение и питание на финише;  

6.9. Выдача пакетов участников будет осуществляться 01.11.2019 - 02.11.2019 г. Сочи 

 

7. ПЕРЕДАЧА И ОБМЕН СТАРТОВОГО СЛОТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ 

7.1. Правила передачи и обмена стартового слота и дополнительных опций, 

изложенные в настоящей главе, применимы только для участников, 

зарегистрированных на сайте https://topliga.ru/ 
7.1.1. Передача и обмен стартового слота и дополнительных опций для участников, 

зарегистрированных на сайте http://russiarunning.com, возможна до момента присвоения 

стартового номера и производится в порядке, указанном в личном кабинете участника на 

сайте http://russiarunning.com 

7.2. Участник не позднее, чем за 21 день до даты проведения Соревнований вправе передать 

стартовый слот третьему лицу, не зарегистрированному на Соревнование. Стоимость 

передачи составляет 300 рублей. 

7.2.1. Для передачи стартового слота зарегистрированный участник должен заполнить 

заявку установленной формы (Заявка на передачу стартового слота) и отправить её на адрес 

topligacup@topliga.ru. 

7.3. Участник не позднее, чем за 21 день до даты проведения Соревнований вправе передать 

дополнительную опцию третьему лицу, не зарегистрированному на Соревнование.  

Стоимость передачи составляет 300 рублей. 

7.3.1. Для передачи дополнительной опции зарегистрированный участник должен 

заполнить заявку установленной формы (Заявка на передачу дополнительной опции) и 

отправить её на адрес topligacup@topliga.ru. 

7.4. Участник не позднее, чем за 21 день до даты проведения Соревнований обменять 

стартовый слот на: 

 стартовый слот на иную дистанцию того же Соревнования. Стоимость обмена составляет 

300 рублей. При обмене на дистанцию большей протяжённости участник должен 

https://topliga.ru/
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уплатить разницу в стоимости стартовых слотов. При обмене на дистанцию меньшей 

протяжённости разница в стоимости стартовых слотов не компенсируется; 

 на стартовый слот на ту же дистанцию другого события из серии забегов TopligaRUN. 

Стоимость обмена составляет 300 рублей. Доплата не требуется; 

 на стартовый слот на иную дистанцию другого события из серии забегов TopligaRUN. 

Стоимость обмена составляет 300 рублей. При обмене на дистанцию большей 

протяжённости участник должен уплатить разницу в стоимости стартовых слотов. При 

обмене на дистанцию меньшей протяжённости разница в стоимости стартовых слотов не 

компенсируется. 

7.4.1. Для обмена стартового слота зарегистрированный участник должен заполнить заявку 

установленной формы (Заявка на обмен стартового слота) и отправить её на адрес 

topligacup@topliga.ru. 

7.5. Участник не позднее, чем за 21 день до даты проведения Соревнований вправе обменять 

дополнительную опцию на: 

 ту же дополнительную опцию на другом событии из серии забегов TopligaRUN. 

Стоимость обмена составляет 300 рублей. Доплата не требуется; 

 другую дополнительную опцию на том же Соревновании или другом событии из серии 

забегов TopligaRUN. Стоимость обмена составляет 300 рублей. При обмене на 

дополнительную опцию большей стоимости участник должен уплатить разницу в 

стоимости дополнительных опций. При обмене на дополнительную опцию меньшей 

стоимости разница в стоимости дополнительных опций не компенсируется. 

7.5.1. Для обмена дополнительной опции зарегистрированный участник должен заполнить 

заявку установленной формы (Заявка на обмен дополнительной опции) и отправить её на адрес 

topligacup@topliga.ru 

7.6. Обмен стартового слота и дополнительных опций возможен только при их наличии. 

      7.7. Передача и обмен стартового слота и дополнительных опций одним участником 

возможны только один раз.  

 

8. ВОЗВРАТ СТАРТОВОГО ВЗНОСА 
8.1. Если участник по каким-либо причинам не может принять участие в Соревнованиях, он 

вправе осуществить возврат стартового взноса, в соответствии с таблицей 1.  

Таблица 1 

Срок  

подачи заявки на 

возврат 

Размер суммы возврата от уплаченной суммы стартового 

взноса (%) 

не позже чем за 56 

дней 

до даты 

Соревнований 

70% 

не позже чем за 28 

дней 

до даты 

Соревнований 

50% 

позже чем за 28 дней 

до даты 

Соревнований 

0% 

8.1.1 Для возврата стартового взноса зарегистрированный участник должен заполнить заявку 

установленной формы (Заявка на возврат) и отправить её на адрес topligacup@topliga.ru 

 

9. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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mailto:topligacup@topliga.ru
https://topligarun.ru/subdomains/zabeg/files/Zayavka_na_vozvrat.docx
mailto:topligacup@topliga.ru


9.1. Результат участников Соревнований на дистанции 10,5 км, 21,1 км, 2х21,1 км, 42,2 км 

фиксируется системой электронного хронометража и ручной записью прихода судьями. 

9.2. Результат первых трех финишеров среди мужчин и женщин Соревнований на 

дистанции «Детский забег» и 2 км фиксируется судьями вручную. 

9.3. Предварительные результаты участников Соревнований на дистанции 21 км, 10 км, 5,5 

км высылаются участникам посредством SMS сообщения в течении пяти часов после 

окончания Соревнований, если в анкетных данных участника был указан номер сотового 

телефона.  

9.4. Итоговые результаты соревнований на дистанции 10,5 км, 21,1 км, 2х21,1 км, 42,2 км 

будут опубликованы на сайтах https://topliga.ru/ и https://russiarunning.com/  

9.5. Оргкомитет Соревнований не гарантирует получение личного результата участником 

в случае, если:  

 электронный чип был размагничен, поврежден; 

 участник неправильно прикрепил номер; 

 участник бежал с чужим номером; 

 участник утратил номер; 

 участник был дисквалифицирован. 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

10.1. Определение победителей и призеров проводится по действующим правилам 

соревнований по легкой атлетике.  

10.2. Победители и призеры в абсолютном первенстве и во всех возрастных категориях 

определяются по чистому времени.  

10.3. Определение победителей и призеров на дистанции «Детский забег», 2 км, 10,5 км, 

21,1км, 2х21,1 км, 42,2 км у мужчин и женщин проводится раздельно.  

10.4. Участник, награжденный за победу в абсолютном первенстве, не может быть 

награжден за победу в возрастной категории.  

10.5. Возрастные категории на дистанции 10,5 км, 21,1км, 2х21,1 км, 42,2 км у мужчин и 

женщин: 16-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше.  

10.6. Возрастных категорий на дистанции «Детский забег» и 2 км нет. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1. Каждый участник при завершении дистанции получает медаль финишера.  

11.2. В абсолютном первенстве среди мужчин и женщин на дистанции 10,5 км, 21,1км, 

2х21,1 км, 42,2 км победители и призёры с 1 по 3 место награждаются денежными призами 

от Оргкомитета (товарные сертификаты TopLiga). 

11.3. В возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 10,5 км, 21,1км, 2х21,1 

км, 42,2 км победители и призёры с 1 по 3 место награждаются медалями от Оргкомитета. 

11.4. В возрастных категориях среди мальчиков и девочек на дистанции «Детский забег» и 

2 км победители и призёры с 1 по 3 место награждаются ценными призами от Оргкомитета 

и спонсоров. 

11.5. В случае неявки участника соревнований на церемонию торжественного награждения, 

Оргкомитет вправе распорядиться призом по своему усмотрению.   

 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

12.1. Финансовые расходы по подготовке и проведению Соревнований несёт Оргкомитет. 

12.2. Финансовые расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 

несут командирующие организации или сами участники.  

 

13. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ. 

13.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской 

коллегией.  

https://topliga.ru/
https://russiarunning.com/


13.1.1. К протестам и претензиям могут относится: 

 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. 

13.1.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их 

незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое). 

13.2. При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

 фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

 суть претензии (в чем состоит претензия); 

 материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные индивидуальных 

измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 

13.3. Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц, 

являющихся официальными представителями участников.  

13.4. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи: 

13.4.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном 

первенстве, принимаются судейской коллегией в письменной или устной форме с момента 

объявления победителей и до 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 Соревнований. 

13.4.2. По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в период с 

момента окончания Соревнований до 16:00 10.11.2019. 

 

14. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

14.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае, 

если: 

 участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна; 

 участник сократил дистанцию; 

 участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен; 

 участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, авто 

средство для передвижения и др.); 

 участник начал забег до официального старта; 

 участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;  

 участник начал забег не из зоны старта; 

 участник не предоставил медицинскую справку, допускающую его к соревнованию; 

 участник бежал без официального номера Соревнований. 

 

. 15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

15.1. Обеспечение общественной безопасности участников и зрителей при проведении 

Соревнований возлагается на МВД, ГИБДД и СМП по городу Сочи, а также на сотрудников 

ЧОП, Оргкомитет Соревнований и волонтеров.     

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Подробная информация о Соревновании размещена на сайтах https://topliga.ru/ и 

https://russiarunning.com/. 

16.2. Оргкомитет Соревнований не несёт ответственность за информацию, опубликованную 

в иных информационных источниках.  

https://topliga.ru/
https://russiarunning.com/


16.3. Оргкомитет Соревнований оставляет за собой право вносить изменения и дополнения 

в настоящее Положение. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 


