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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Одиннадцатый Тольяттинский легкоатлетический марафон памяти Валерия Малькова (далее — марафон) Проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2021 год, утверждённого постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.10.2020г. № 3291-п/1.
Марафон является официальным физкультурным мероприятием и проводится в целях:
- популяризации лёгкой атлетики;
- пропаганды здорового образа жизни; 
- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- привлечения детей и школьников к занятиям оздоровительным бегом; 
- выявления спортивных талантов и сильнейших легкоатлетов. 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Марафон проводится 17 октября 2021 года по улицам Автозаводского района городского округа Тольятти: четная сторона улицы Юбилейной, на участке от Приморского бульвара до Ленинского проспекта; Ленинский проспект, на участке от улицы Юбилейной до Московского проспекта и парк Победы Автозаводского района. 
Начало соревнований в 10.00 час. 
Старт и финиш возле парка Победы (угол пересечения улицы Юбилейная и проспекта Приморский бульвар). 
Работа мандатной комиссии производится в помещении лыжного комплекса по адресу: ул. Маршала Жукова, 49. 
Мандатная комиссия работает: 14 октября – с 14.30 до 18.00, 15-16 октября с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет: Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, Общество с ограниченной ответственностью «Фан-клуб Малькова» и Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 3 «Легкая атлетика» городского округа Тольятти.
Ответственный организатор - ООО «Фан-клуб Малькова».
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на судейскую коллегию (далее — ГСК).
Главный судья соревнований - Сипатов Юрий Николаевич - спортивный судья всероссийской категории, город Москва.  
Главный секретарь - соревнований Проценко Людмила Николаевна - судья 1 категории, городской округ Тольятти

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие медицинский контроль и имеющие допуск врача к соревнованиям. 
На дистанции 10 км, 21 км 97,5м и 42 км 195м обязательно наличие страховки.
За 45 минут до старта необходимо пройти предстартовую регистрацию. 
Результаты участников, не прошедших предстартовую регистрацию, не засчитываются. 
Для участия в забеге на 3 км участники 2003 г.р. и старше оплачивают символический взнос в  размере 100 рублей. 
Для участия в забегах на 10 км, 21 км 97,5 м и 42 км марафоне участники должны оплатить стартовый взнос (сумма зависит от периода оплаты): 
Оплата в срок с 14.04.2021 по 31.05.2021 (включительно) 
На дистанции 10 км — 900 рублей; 
На дистанции 21 км 97,5 м — 1000 рублей; 
На дистанции 42 км 195 м — 1200 рублей. 
Оплата в срок с 01.06.2021 по 31.08.2021 (включительно)
На дистанции 10 км — 1100 рублей; 
На дистанции 21 км 97,5 м — 1300 рублей; 
На дистанции 42 км 195 м — 1500 рублей. 
С 01.09.2021 по 14.10.2021 (включительно) 
На дистанции 10 км — 1500 рублей; 
На дистанции 21 км 97,5 м — 1700 рублей; 
На дистанции 42 км 195 м — 2000 рублей. 
Оплата осуществляется безналичным расчётом на сайте russiarunning.com   
При отказе от участия в соревновании ранее оплаченные стартовые взносы не возвращаются. 
На дистанцию 1 км в номинации «Преодолей себя» для лиц с ограниченными возможностями здоровья прием заявок осуществляет ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна», ответственный представитель от организации Шинин Михаил Николаевич, тел. 89198194482

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Марафон проводится 17 октября 2021 года по улицам Автозаводского района городского округа Тольятти. Старт соревнований на дистанцию 1 км; 3 км; 10 км; 21 км 97,5 м; 42 км 195 м. 

Возрастные категории участников: 

42 км 195 м

Возрастные категории (мужчины и женщины): 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше (лимит времени на прохождение дистанции – 4 часа 30 минут);

21 км 97,5 м

Возрастные категории (мужчины и женщины): 18-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет, 70 лет и старше. 

10 км
Возрастные категории (мужчины и женщины): 18-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет, 70 лет и старше.
3 км
Возрастные категории (юноши и девушки, мужчины и женщины): 2002 г.р. и моложе.
1 км «Преодолей себя» 
Возрастные категории, дли лиц с ограниченными возможностями здоровья (юноши и девушки): 2004 г.р. и моложе.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры соревнований на дистанции 42 км 195м; 21 км 97,5м; 10 км определяются по лучшему результату в абсолютной возрастной категории и в возрастных категориях среди мужчин и женщин. 
На дистанции 3 км осуществляется ручной хронометраж первых 10 юношей и первых 10 девушек, остальные участники завершают дистанцию без учета времени.
На дистанции 1 км «Преодолей себя» хронометраж времени не осуществляется.
Протесты подаются в течение 15 минут после публикации предварительного протокола результатов и оформляется в письменном виде. Протесты подаются главному судье соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ  
Участники в беге на 42 км 195 м, занявшие 1, 2, 3, 4, 5, 6 места в абсолютном зачете среди мужчин и 1, 2, 3 места в абсолютном зачёте среди женщин, награждаются денежными призами и дипломами. Участники занявшие 1, 2, 3 место среди мужчин и женщин дополнительно награждаются кубками.
Участники в беге на 21 км 97,5 м, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, награждаются денежными призами и кубками и дипломами.
Участники в беге на 10 км, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, награждаются призами, кубками и дипломами.
Победители и призёры бега на дистанции 42 км 195 м; 21 км 97,5 м; 10 км  в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин награждаются призами, дипломами, медалями.
 Все участники на дистанции 42 км 195 м; 21 км 97,5 м;  10 км получают стартовый пакет (майка-номер и медаль эксклюзивного дизайна).
Участники в беге на 3 км среди юношей и девушек,  занявшие с 1 по 10 место награждаются призами. Юноши и девушки, занявшие 1, 2, 3 места дополнительно награждаются кубками, медалями и дипломами. Все участники завершившие дистанцию получают сувенирную продукцию (силиконовый браслет с логотипом мероприятия).
Все участники с ограниченными возможностями здоровья на дистанции 1 км «Преодолей себя» награждаются медалями и дипломами.
Участники, не явившиеся на церемонию награждения, лишаются наград. 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование марафона осуществляется: 
1)  ООО «Фан-клуб Малькова» несет основные расходы связанные с организацией и проведением данного мероприятия, а так же заключает договор с РАО и ВОИС за использование музыкального сопровождения.
2) Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 3 «Легкая атлетика» осуществляет оплату услуг «Скорой помощи».

Расходы по командированию (проезд, питание, страхование) участников несут командирующие организации. 
Для иногородних участников марафона предлагается проживание и питание в МУП пансионат «Звездный», тел. 8(8482) 55-63-13, пансионат «Радуга», тел. 8(8482) 48-90-67

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиями правил соревнований по виду спорта.
Обеспечение проведения мероприятия осуществляется в соответствии с дополнениями и изменениями в регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 19.08.2020 г.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 года № 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом».
X. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
На дистанции 42 км 195м; 21 км 97,5м; 10 км.  регистрация осуществляется в онлайн-формате на сайте russiarunning.com  по 16.10.2021 г. 
Мандатная комиссия проводится по адресу г. Тольятти, ул. Жукова, 49.
Режим работы мандатной комиссии: 
14 октября – с 14.30 ч до 18.00ч, 
15-16 октября с 10.00ч до 12.00ч и с 14.30ч до 18.00ч
Для получения стартового номера необходимо предоставить: 
	Документ, удостоверяющий личность и возраст участника. 
	Медицинскую справку не более 6-месячной давности с указанием дистанции, на которой будет выступать участник. 
	Страховка (допускается страхование при регистрации, страховку осуществляет страховой агент КАПИТАЛ LIFE)

          Обращаем Ваше внимание 16.10.2021 г. в 00.00 часов по Московскому времени регистрация на дистанции 42 км 195м; 21 км 97,5м; 10 км закрывается и прекращается прием заявок на участие. 
          Участникам, проживающим в городском округе Тольятти необходимо получить стартовый пакет с 14 по 16 октября в мандатной комиссии. Стартовые пакеты 17 октября c 8.00 до 09.15 выдаются только иногородним участникам. 
На дистанцию 3 км заявки принимаются с 14 по 16 октября при наличии медицинского допуска. Дозаявиться можно 17 октября 2021 г. до 9.00 часов на месте проведения марафона.
На дистанцию 1 км «Преодолей себя» заявки предоставляются ответственному представитель Шинину Михаил Николаевич, тел. 89198194482

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

Директор марафона Альфия Гайдук, телефон +7 927 771 31 81, 
Директор ООО «Фан-клуб» Малькова» Жанна Владимировна Малькова +7 927 773 54 88.



