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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Областной экологический марафон «Самарская Лука» (далее – 

соревнования) проводится в рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Самарской области на 2021 год, утвержденного министерством спорта 

Самарской области, и в рамках реализации социальной кампании в поддержку 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче – 2021 на территории 

Самарской области. 

Соревнования являются официальным физкультурным мероприятием и 

проводится в целях: 

привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 

пропаганды здорового образа жизни; 

популяризации идей охраны природы, общественной поддержки особо 

охраняемых природных территорий и Национального парка «Самарская Лука». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

физкультурного мероприятия. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные физкультурные 

мероприятия.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 3 октября 2021 года в городском округе 

Жигулевск.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – 

министерство), администрацией городского округа Жигулевск Самарской 

области (далее – администрация городского округа. Жигулевск), общественной 

организацией «Самарская областная федерация легкой атлетики» (далее – 

федерация). 

Полномочия министерства как организатора соревнований осуществляет 

государственное автономное учреждение Самарской области 

«Организационный центр спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО 

«ОЦСМ»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую федерацией. 

В обязанности ГАУ СО «ОЦСМ» входит: 

- приобретение полиграфической продукции; 

- приобретение наградной атрибутики; 
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- услуги по организации питания участников соревнований; 

В обязанности федерации входит организация работы судейства. 

В обязанности администрации городского округа Жигулевск входит: 

- подготовка трассы соревнований; 

- организации церемонии открытия и закрытия; 

- обеспечение общественного порядка и безопасности в период 

проведения соревнований; 

- оплата услуг медицинского обеспечения соревнований. 

Обязанности по согласованию места проведения соревнований с 

третьими лицами возлагаются на федерацию. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в соревнованиях на дистанцию 42 км. 195 м. допускаются 

спортсмены (мужчины и женщины) не моложе 2003 г.р. (18 лет и старше), 

прошедшие соответствующую подготовку и имеющие медицинский допуск на 

данную дистанцию. Установлено контрольное время прохождения дистанции – 

6 часов 00 минут. 

Возрастные группы: 

Мужчины/женщины 18-29 лет (1992-2003 гг.р.); 

Мужчины/женщины 30-39 лет (1982-1991 гг.р.); 

Мужчины/женщины 40-49 лет (1972-1981 гг.р.); 

Мужчины/женщины 50-59 лет (1962-1971 гг.р.) 

Мужчины/женщины 60 лет старше (1961 г.р. и старше). 

К участию на дистанции 21 км. 97,5 м. допускаются все желающие 

спортсмены (мужчины и женщины) не моложе 2005 г.р. (16 лет и старше), 

прошедшие соответствующую подготовку и имеющие медицинский допуск на 

данную дистанцию. Установлено контрольное время прохождения дистанции – 

3 часа. 

Мальчики/девочки 16-17 лет (2004-2005 гг.р); 

Мужчины/женщины 18-29 лет (1992-2003 гг.р.); 

Мужчины/женщины 30-39 лет (1982-1991 гг.р.); 

Мужчины/женщины 40-49 лет (1972-1981 гг.р.); 

Мужчины/женщины 50-59 лет (1962-1971 гг.р.) 

Мужчины/женщины 60 лет старше (1961 г.р. и старше). 

К участию на дистанции 10 км. допускаются все желающие спортсмены 

(мужчины и женщины) не моложе 2006 г.р. (14 лет и старше), прошедшие 

соответствующую подготовку и имеющие медицинский допуск на данную 

дистанцию. Установлено контрольное время прохождения дистанции – 2 часа. 

Мальчики/девочки 14-15 лет (2006-2007 гг.р.); 

Мальчики/девочки 16-17 лет (2004-2005 гг.р); 

Мужчины/женщины 18-29 лет (1992-2003 гг.р.); 

Мужчины/женщины 30-39 лет (1982-1991 гг.р.); 

Мужчины/женщины 40-49 лет (1972-1981 гг.р.); 

Мужчины/женщины 50-59 лет (1962-1971 гг.р.) 
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Мужчины/женщины 60 лет старше (1961 г.р. и старше). 

К участию на дистанции 3 км и 3 км корпоративный забег допускаются 

все желающие участники не младше 2006 г.р. (от 11 лет включительно) 

имеющие медицинский допуск на данную дистанцию и разрешение 

официального представителя. Установлено контрольное время прохождения 

дистанции – 30 минут. Забег осуществляется с электронным хронометражем. 

Общее количество участников на 600 м не более 300 человек. 

К участию на дистанции 600 м допускаются все желающие участники не 

старше 2008 г.р. (до 13 лет включительно) имеющие медицинский допуск на 

данную дистанцию и разрешение официального представителя. Установлено 

контрольное время прохождения дистанции – 10 минут. Забег осуществляется 

без хронометража. Участники от 1 года до 4 лет преодолевают дистанцию 

только вместе с родителями. Общее количество участников на 600 м не более 

100 человек. 

 

Суммарное количество участников соревнований на всех дистанция 

ограничено – не более 1400 чел. 

Возраст участников на всех дистанциях определяется по количеству 

полных лет на 3 октября 2021 года. 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в ГСК на каждого 

участника соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Соревнования проводятся по действующим правилам проведения 

соревнований по легкой атлетике, утвержденным Всероссийской федерацией 

легкой атлетики.  

Старт и финиш на дистанции 42 км 195 м, 21 км 97,5 м, 10 км, 3 км и 3 км 

корп забег, 600 метров, состоятся в с. Ширяево (здание администрации с. 

Ширяево).  

Расписание выдачи стартовых пакетов: 

1 октября 

г. Жигулевск, стадион «Кристалл» с 10.00 до 18.00 

г. Тольятти, магазин «Декатлон», Южное шоссе, 2, Тольятти, Самарская 

область 

 с 15.00 до 20.00 г. Самара, магазин «Декатлон» Московское шоссе, 13 с 

15.00 до 20.00 

2 октября  

г. Жигулевск, стадион «Кристалл» с 10.00 до 18.00 

г. Тольятти, магазин «Декатлон» с 10.00 до 20.00 

г. Самара, магазин «Декатлон» Московское шоссе, 13 с 10.00 до 20.00 
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Расписание стартов 3 октября: 

Выдача номеров для иногородних участников (кроме Самары, Тольятти, 

Жигулевска) 

7.00 – 9.15 г. Жигулевск, стадион «Кристалл»  

9.20 – отъезд  автобусов на старт в село Ширяево 

10.20 – прибытие автобусов в село Ширяево  

 

ВЫДАЧИ НОМЕРОВ В СЕЛЕ ШИРЯЕВО НЕ БУДЕТ. 

 

Старт всех дистанций в селе  Ширяево, напротив Дома Культуры села 

Ширяево. 

 

10.30 – Открытие соревнований; 

10.40 – Разминка участников на дистанциях 3 км и 3 км корпоративный 

забег; 

10.45 – Старт на дистанции 3 км и 3 км корпоративный забег; 

10.50 – Старт на дистанции 600 м; 

11.00 – Разминка участников на дистанциях 42,2 км, 21,097км, 10 км; 

11.15 – Старт на дистанции 42,195 км; 

11.25 – Старт на дистанции 21,097 км; 

11.35 – Старт на дистанции 10 км; 

13.30 – Награждение на дистанции 3 км корпоративный забег и 3 км  

14.00 – Награждение на дистанции 10 км  

14.30 – Награждение на дистанции 21,097 км  

15.00 – Награждение на дистанции 42,195 км  

16.30 – Закрытие соревнований  

16.30-17.00 – Отправка автобусов  

Награждение по мере готовности финишных протоколов. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

На дистанции 42 км 195 м определяются места в абсолютном первенстве 

с 1-го по 5-е среди мужчин и с 1-го по 5-е среди женщин и среди мужчин по 

возрастным группам – с 1-го по 3-е. 

На дистанции 21 км 97,5 м определяются участники (мужчины и 

женщины), занявшие 1, 2 и 3 места в абсолютном первенстве, а также по 

возрастным группам – с 1-го по 3-е. 

На дистанции 10 км определяются участники (мужчины и женщины), 

занявшие 1, 2 и 3 места, а также по возрастным группам – с 1-го по 3-е. 

На дистанции 3 км определяются участники (мужчины и женщины), 

занявшие 1, 2 и 3 места. 

На дистанции 600 м награждение участников в абсолюте и по возрастным 

группам не производится.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
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Победители на всех дистанциях, как в абсолютном первенстве, так и в 

возрастных группах награждаются кубками, призеры награждаются ценными 

(денежными) призами, медалями и дипломами соответствующих степеней.  

Всем участникам соревнований, успешно закончившим дистанцию, 

вручается сувенирная продукция. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки, изменять премиальные суммы, изменять границы и 

количество возрастных групп. 

Награждение производится по окончании соревнований. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по командированию (проезд, страхование) участников 

соревнований несут командирующие организации. 

Расходы по подготовке трассы соревнований, техническому обеспечению 

соревнований, медицинскому обеспечению соревнований, обеспечению 

общественного порядка и безопасности в период проведения соревнований, 

несет администрация городского округа Жигулевск.  

Финансирование соревнований осуществляется министерством спорта за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных учреждению в рамках 

государственного задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(выполнение государственной работы «Организация и проведение 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе 

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»), 

в том числе расходы на: 

- приобретение полиграфической продукции; 

- приобретение наградной атрибутика; 

- услуги по организации питания участников соревнований. 

 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения соревнований возлагается на администрацию 

городского округа Жигулевск.  

Ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) 

третьим лицам несет администрация городского округа Жигулевск. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Электронная регистрация участников соревнований осуществляется на 

официальном сайте технического организатора соревнований 

www.russiarunning.com в разделе События. 

Каждый участник прошедший регистрацию на дистанции 42 км 195 м,   

21 км 97,5 м, 10 км получает пакет участника.  

http://www.russiarunning.com/
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Для получения стартового пакета необходимо предоставить:  

- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст 

участника; 

- оригинал медицинской справки с наименованием выдавшего 

учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что 

участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию или большую 

дистанцию; справка должна быть оформлена не ранее 6 месяцев до даты 

проведения соревнований; ксерокопия справки принимается только при 

предъявлении оригинала, медицинские справки не возвращаются; 

- сертификат о прохождении полной вакцинации (две прививки) или 

справку с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-

19 методом ПЦР, со сдачей анализа после 8:00 30 сентября 2021 г.; 

- для лиц, не достигших 18 лет, необходимо предоставить письменное 

согласие родителя или законного представителя на участие с указанием 

паспортных данных и личной подписью; 

- расписку, подписанную собственноручно участником Забега; 

- оригинал доверенности на имя доверенного лица. 

 Гражданам иностранных государств рекомендуется иметь медицинскую 

страховку, покрывающую участие в спортивных соревнованиях.  

Информация о местах выдачи стартовых пакетов будет доступна на 

официальном сайте технического организатора соревнований 

www.russiarunning.com и официальной странице мероприятия в социальной 

сети «ВКонтакте» http://vk.com/marafon_samluka. 

 

http://www.russiarunning.com/
http://vk.com/marafon_samluka
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УТВЕРЖДАЮ    УТВЕРЖДАЮ 

 

                             Председатель      ИП Сирота Антон Валерьевич 

общественной организации    

          «Самарская областная федерация  

                         легкой атлетики» 

 

         А.И. Казмерчук    _______________ А.В. Сирота 

 

г. Самара                                                               «10» сентября 2021 г. 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

 

проведения Экологического марафона «Самарская Лука» 

 

1. Установить количество свободной квоты для проведения регистрации 

участников на дистанциях: 

        Дистанция 3 км и 3 км корпоративный забег – не более 300 человек.  

        Дистанция 10 км – не более 500 человек.  

 Дистанция 21,097 км – не более 300 человек. 

Дистанция 42,195 км – не более 200 человек. 

Дистанция 600 метров – не более 100 человек 

2. Платеж за участие в Забеге является обязательным условием допуска к 

участию в Забеге на дистанциях 3 км, 3 км корпоративный забег, 10 км, 

21,097 км и 42,2 км, 600 метров, а также для получения стартового пакета 

участника.  

3. Платеж за участие в мероприятии осуществляется участниками Забега до 

20:00 30.09.2021 года электронным платежом на сайте 

https://russiarunning.com/. 

4. Платеж во время дополнительной регистрации на ЭКСПО 01.10.2021 и 

02.10.2021 осуществляется на месте в кассе организационного комитета. 

5. Ветераны Великой отечественной войны и инвалиды освобождаются от 

внесения платежа за участие в Забеге. Для этого необходимо направить 

подтверждающие документы на почту info@samaramarathon.ru для 

https://russiarunning.com/
mailto:info@samaramarathon.ru
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получения промокода с темой письма «Льгота». Обратным письмом в 

течение 2-х дней вам будет выслан промокод. Промокод не подлежит 

продаже или передаче другому лицу. Количество свободных слотов – 30. 

6. Участники в возрасте от 14 до 17 лет вносят платеж со скидкой в 50 %. 

7. Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше 

вносят платеж со скидкой в 50 %. 

8. Скидка 50% ветеранам боевых действий. Для получения скидки отправьте 

письмо с копией документов на почту info@samaramarathon.ru 

9. Скидка 20% для многодетных семей. Для получения скидки отправьте 

письмо с копией документов на почту info@samaramarathon.ru  

10.  ИП Сирота Антон Валерьевич является уполномоченным лицом 

общественной организации «Самарская областная федерация легкой 

атлетики» по приему платежей за участие в Забеге и оплаты расходов 

организационного комитета и осуществлению оплаты расходов на 

организацию и проведение Забега (Соглашение от ….).   

11.  Платежи участников идут на оплату работы оргкомитета, судей, 

приобретение медалей финишеров, транспортные и грузо-погрузочные 

услуги, услуги по монтажу и демонтажу конструкций, услуги по питанию 

волонтеров, услуги по сопровождению Забега системой электронного 

хронометража, услуги по продвижению Забега, оплату налогов и другие. 

12.  Стоимость участия: 

Дистанция 42,195 км 

Размер регистрационного взноса до 26 сентября – 1300 руб. 

Размер регистрационного взноса с 27 по 30 сентября – 1500 руб. 

Размер регистрационного взноса с 1 по 3 октября – 2000 руб. 

Дистанция 21,097 км 

Размер регистрационного взноса до 26 сентября – 1100 руб. 

Размер регистрационного взноса с 27 по 30 сентября – 1300 руб. 

Размер регистрационного взноса с 1 по 3 октября – 1700 руб. 

Дистанция 10 км 
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Размер регистрационного взноса до 26 сентября – 900 руб. 

Размер регистрационного взноса с 27 по 30 сентября – 1100 руб. 

Размер регистрационного взноса с 1 по 3 октября – 1500 руб. 

Дистанция 3 км 

Размер регистрационного взноса до 26 сентября – 800 руб. 

Размер регистрационного взноса с 27 по 30 сентября – 1000 руб. 

Размер регистрационного взноса с 1 по 3 октября – 1200 руб. 

Дистанция 3 км корпоративный забег 

Размер регистрационного взноса первые 10 команд – 5 000 руб. 

Размер регистрационного взноса остальные команды – 6 000 руб. 

Дистанция 600 м 

Размер регистрационного взноса до 26 сентября – 500 руб. 

Размер регистрационного взноса с 27 по 30 сентября – 600 руб. 

Размер регистрационного взноса с 1 по 3 октября – 800 руб. 

 

13. Изменение дистанции или передача слота оплачивается дополнительно к 

регистрационному взносу. Стоимость изменения дистанции складывается 

из сервисного сбора 300 рублей и доплаты разницы в стоимости 

регистрационного взноса на выбранных дистанциях. Разница в стоимости 

регистрационного взноса рассчитывается в день изменения дистанции. 

14. Возврат денежных средств, оплаченных участниками за участие в 

мероприятии, осуществляется в соответствии с Договором публичной 

оферты. 


