1.Общие положения
1.1. 43-ий Осенний марафон памяти А.В. Носухина (далее - соревнование) проводится с
целью: популяризации любительского бега и бега на средние и длинные дистанции.
1.2 Основные решаемые задачи:
повышение спортивного мастерства бегунов и выявление сильнейших спортсменов;
пропаганда оздоровительного бега, как активного вида отдыха;
укрепление здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни среди всех возрастов
населения;
почтить память и выразить уважение члену Клуба любителей бега «Победа», работнику
ГХК, Анатолию Викторовичу Носухину.

2. Место и сроки проведения Соревнований
2.1. Соревнование проводится 25 сентября 2022 года в городе Железногорске по парковой
зоне и улицам города, старт и финиш в районе спорткомплекса «Октябрь».

3. Руководство проведением Соревнований
3.1. Организация проведения пробега возлагается на Клуб любителей бега «Победа»
(далее - КЛБ «Победа») при поддержке АНО ФСО «Молния» и с участием Муниципального
автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ
«КОСС»).
3.2. Главная судейская коллегия соревнований (далее - ГСК) осуществляет подготовку и
непосредственное проведение спортивных соревнований согласно настоящего положения.
3.3. Главный судья - Запорожский Игорь Алексеевич.
3.4. Контактные телефоны: КЛБ «Победа»; тел. 8-913-564-41-82, e-mail:
gen@iss-reshetnev.ru - Голубев Евгений Николаевич.

4. Программа Соревнований





4.1. В программе соревнования 3 дисциплины:
43-ий Осенний марафон, памяти А.В. Носухина, дистанция 42 км 195 м;
Забег на 10 км;
Мини-марафон, забег на 4,2 км
4.2. Расписание соревнования:
• 9.00 - 10.45 выдача номеров участника в спорткомплексе «Октябрь»;
• 11.15 - старт на 4,2 км возле спорткомплекса «Октябрь»;,
• 11.20 - старт 10 км и 42,195 км возле спорткомплекса «Октябрь»;
• 12.30 - награждение победителей и призеров на 4,2 км в спорткомплексе «Октябрь»;
• 13.00 - награждение победителей и призеров на 10 км в спорткомплексе «Октябрь»;
• 17.00 - награждение победителей и призеров 43-го Осеннего марафона памяти А.В.
Носухина, в спорткомплексе «Октябрь».

5. Участники Соревнований
5.1. В соревновании могут принять участие все желающие спортсмены и любители бега, для
этого необходимо подать заявку на участие, оплатить стартовый взнос и иметь медицинскую
справку для дистанциях 10 км и 42,2 км.
42,2 км (марафон)
МУЖЧИНЫ
Женщины
18-29 лет
18-29 лег
30-39 лет
30-39 лет
40-49 лет
40-49 лет
50-59 лет
50-59 лет
60-69 лет
60 лет и
70 лет и
старше
старше

10км
Мужчины
до 18 лег
19-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет

Женщины
до 18лет
19-29 лет
30-39 лет
4049 лет
50-59 лет
60 лет и
старше

4,2км
до 14 лет включительно
15-17лет
18 лет и старше до 70 лет
70 лет и старше

60-69 лет
70 лет и
старше
5.2. Возраст участников определяется по году рождения.
6. Обеспечение безопасности участников
6.1. Участники соревнований на дистанциях 42,2 км должны иметь медицинскую справку с
допуском для дистанции 42,2 км и на дистанции 10 км с допуском на 10 км или на большую
дистанцию.
6.2. Во избежание травм и недопущения нарушения техники безопасности, участники обязаны
иметь спортивную форму и спортивную обувь. При регистрации участник подписывает согласие о
персональной ответственности за состояние своего здоровья.
6.3. Во время проведения Соревнований будет обеспечено дежурство медицинского персонала.
Условия проведения соревнования

7.

7.1. Соревнование проводится по парковой зоне и улицам города, место старта и финиша возле
спорткомплекса «Октябрь». В спорткомплексе предоставляются раздевалки и сауна
7.2. Подробная схема трассы представлена в приложении №1. Трасса может быть уточнена с
учетом условий соревнований.
7.3. Контрольное время на дистанции 42 км 195 м — 7 часов. Во время прохождения дистанции
участник обязан пройти все контрольные точки.
8.

Определение победителей и награждение

8.1. На дистанциях 42,2 км, 10 км и и 4,2 км подведение итогов проводится по возрастным группам.
8.2. Все участники забега на 42,2 км получают стартовый пакет с номером и памятной футболкой.
8.3. После финиша все участники получают памятные медали за счет средств спонсора.
8.4. Призеры по возрастным группам награждаются призами из наградного фонда и грамотами.
8.5. Самые юные и старшие по возрасту участники (мальчик и девочка, мужчина и женщина)
отмечаются призами и грамотами.
9.

Информационное обеспечение

9.1 Информация о соревнованиях будет представлена в группе спортивного журнала «Молния»
(vk.com\molniya26).

10. Финансирование
8.1 Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
8.2 Заявочные взносы оплачиваются при получении номера в день старта:
- на дистанции 42,2 км - 500 рублей при предварительной регистрации (или 600
рублей при регистрации вдень старта);
- на дистанции 10 км – 200 рублей при предварительной регистрации (или 300 рублей
при регистрации в день старта);
- на дистанции 4,2 км бесплатно
8.2 Памятные медали, футболки, нагрудные номера приобретаются за счет спонсора
(Благотворительный фонд г. Железногорска).
8.3 Заявочный взнос расходуется на:
• организацию соревнований (судьи, контроллеры, обеспечивающий персонал);
• пункты питания;
• чаепитие участникам после финиша;
• формирование призового фонда.
11. Заявки
9.1 Заявка на участие на сайте molniya26.ru/marathon.
9.2 Возможна регистрация в день старта.
9.3 Заявка на пропуск на сайте molniya26.ru/marathon.
9.4 Иногородним участникам, при отсутствии действующего согласования на въезд в город в
период до 25.09.2022г., заявку на пропуск необходимо отправить не позднее 25 июля 2022
года.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1

