
Обращение спортсменов  
к Губернатору Тверской области 

Игорю Михайловичу Рудене  
в связи с незаконным отказом Комитета по физической культуре  

Тверской области от участия в конкурсе «Испытание марафоном» 
 

Уважаемый Игорь Михайлович! 
Мы вынуждены обратиться к Вам как к Главе исполнительной власти 

Тверской области в связи с незаконным отказом Комитета по физической 
культуре Тверской области ( далее по тексту- Комитет) от участия в 
проведении конкурса «Испытание марафоном» (далее –Конкурс).  

Этот Конкурс проводится в течение 28 лет. Он был начат в тяжелейшие 
90-е годы прошлого века. Конкурс проводится на базе Тверского марафона 
среди спортсменов, успешно покоривших одну из самых трудных 
легкоатлетических дистанций– дистанцию классического марафона длиной 
42 километра 195 метров. Придавая особое значение мужеству и стойкости 
спортсменов, покоряющих марафон, именно им всегда завершаются 
Олимпийские игры и Чемпионаты континентов.  

Конкурс проводится только в Тверской области, единственной из 85 
субъектов России. В его рамках ежегодно определяются лучшие спортсмены 
– марафонцы Тверской области. В ряде номинаций специальные призы 
получают представители других регионов России и других стран. В нем 
активно участвуют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, 
преодолевая дистанцию 42 км 195 м на обычных инвалидных и спортивных 
колясках.  

В течение 20 лет этот конкурс успешно подтверждал статус 
международного. Победителями и призерами конкурса неоднократно 
становились спортсмены Белоруссии, Казахстана, Украины, Югославии, 
Черногории, Эстонии, США, а также лучшие легкоатлеты из более чем 30 
субъектов России.  

Конкурс реально способствовал повышению массовости среди жителей 
Тверской области, активно занимающихся спортом и ведущих здоровый 
образ жизни, привлекательности Тверского марафона и повышению 
спортивного престижа Тверской области. Конкурс и сейчас пользуется 
большой популярностью среди любителей марафонского бега Тверской 
области, других регионов России и среди представителей других стран. Он 
не потерял своего значения и не утратил своей актуальности в настоящее 
время. По своим целям он полностью вписывается и способствует 
успешному решению грандиозных задач в области физической культуры и 
спорта, поставленных Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Мы считаем, что Ваша личная позиция и позиция руководства 
Комитета как государственных служащих Российской Федерации, позиция 
возглавляемого Вами Правительства Тверской области и Комитета как 



органа государственной исполнительной власти Тверской области не должна 
идти в разрез с требованиями вышеприведенного Указа Президента 
Российской Федерации. 

 
Положение о конкурсе «Испытание марафоном» было утверждено в 

2015-м году на 5-летний срок и действует по 2019 год (копия положения 
прилагается). Приказом Комитета № 44-од от 20.02.2017 г. « Об утверждении 
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Испытание 
марафоном» срок работы Конкурсной комиссии был установлен до 20 
сентября 2020 года.  

Комитет в соответствии с требованиями положения о Конкурсе  
добросовестно выполнял возложенные на него обязанности и провел 
награждение победителей Конкурса в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.  

В соответствии с действующим Положением о конкурсе осталось 
подвести итоги текущего года и в 2019 году провести награждение 
победителей конкурса за 2018 год. Это награждение должно быть последним 
в рамках действующего положения о конкурсе.  

Однако 18 сентября 2018 года Комитет в одностороннем порядке, в 
нарушение требований действующего законодательства России (ст. 310 
Гражданского кодекса РФ) отказался от участия в конкурсе «Испытание 
марафоном» на 2015-2019 гг. (копия уведомления прилагается). Причиной 
отказа Комитет указал факт отсутствия этого мероприятия в государственной 
программе Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской 
области» на 2017 – 2022 годы. Одновременно Комитет в тот же день 
приказом № 343-од отменил приказ Комитета № 44-од от 20.02.2017 года 
«Об утверждении конкурсной комиссии», которая ежегодно подводила итоги 
конкурса.  

Таким образом, Комитет не только отказался от участия в конкурсе, но и 
сделал невозможным подведение его итогов за 2018 год. Исходя из 
вышеизложенного, мы считаем, что со стороны Комитета имеет место факт 
злоупотребления правом. 

 
В соответствии с пунктом 2 Положения о Комитете, утвержденного 

Постановлением Правительства Тверской области от 18 октября 2011 г. N 84-
пп, Комитет в своей деятельности ОБЯЗАН руководствоваться 
Конституцией России, законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами России. Действующее гражданское 
законодательство России (ст. 310 Гражданского кодекса РФ) применительно 
к указанной Комитетом причине его отказа от участия в конкурсе не 
предусматривает возможности одностороннего отказа Комитета от 
исполнения принятых им на себя обязательств. Таким образом, своими 
действиями по одностороннему отказу от участия в Конкурсе Комитет как 
структурное подразделение возглавляемого Вами Правительства Тверской 
области нарушил требования законодательства России.  
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В соответствии с пунктом 9 Положения о Комитете, именно Комитет 
обязан разрабатывать и реализовывать региональные программы в сфере 
физической культуры и спорта. Поэтому Комитет как орган, 
непосредственно проводящий Конкурс, обязан был при разработке и 
реализации указанной программы внести предложения по включению 
Конкурса в государственную программу Тверской области «Физическая 
культура и спорт Тверской области» на 2017 – 2022 годы.  

Наши обращения непосредственно в Комитет с просьбой отозвать 
незаконно изданное им уведомление Комитета об отказе от участия в 
конкурсе «Испытание марафоном» 2015-2019 гг., а также с просьбой  
отменить приказ Комитета от 18 сентября 2018 года № 343-од об отмене 
приказа Комитета от 20.02.2017 № 44-од не дали положительных 
результатов. Позиция руководства Комитета, считающего, что конкурс 
утратил свою актуальность, не соответствует действительности.  

 
Считаем существенным, что конкурс не требовал значительных 

бюджетных средств. Ежегодно для приобретения наград победителям 
конкурса Комитет тратил не более 8 тысяч рублей.  

 
Еще раз обращаем Ваше внимание, что Конкурс выстоял в тяжелые 

годы безденежья, отсутствия надлежащего финансирования спорта в 
тяжелые 90-е годы прошлого века. Его активно поддерживали все прежние 
губернаторы Тверской области и все прежние руководители Комитета. 
Полагаем, что будет досадно и очень обидно для сотен и тысяч любителей 
бега, если этот Конкурс уйдет в небытие из-за незаконных действий и 
бездушного отношения к нему руководства Комитета во время исполнения 
Вами обязанностей Губернатора Тверской области.  

 
Уважаемый Игорь Михайлович! 
Убедительно просим Вас, как Председателя Правительства Тверской 

области: 
1. Обязать Комитет отозвать уведомление Комитета от 18 сентября 2018 

года об отказе Комитета от участия в проведении конкурса 
«Испытание марафоном» 2015-2019 гг., направленное председателю 
Тверской федерации марафонского бега М.В.Соловьеву, начальнику 
Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Твери М.Е.Соколову и председателю ТООО «Федерация 
легкой атлетики Тверской области» О.А. Белоброву. 

2. Обязать Комитет отменить приказ Комитета от 18 сентября 2018 года 
№ 343-од «О признании утратившим силу приказа Комитета по 
физической культуре и спорту Тверской области от 20.02.2017 № 44-
од». 

 
Мы считаем, что Правительство Тверской области обязано строго и 

неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации. 



Решение Комитета об одностороннем отказе от участия в Конкурсе нарушает 
законодательство России. Такие решения в принципе не должны 
приниматься без учета мнения спортсменов - непосредственных участников 
конкурса. Комитет и Правительство Тверской области обязаны учитывать 
мнение спортсменов. 

 
Со своей стороны мы приложим все силы для дальнейшего роста 

популярности и престижа конкурса «Испытание марафоном». Считаем, что 
это будет способствовать дальнейшему увеличению числа жителей Тверской 
области, занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни, 
повышению спортивного престижа Тверской области. 

 
Надеемся на положительное решение затронутых в обращении 

вопросов.  
Просим дать нам ответ на обращение в установленном законом 

порядке. 
С уважением, надеждой на взаимопонимание и наилучшими пожеланиями, 
…………………………………………………… 
  
Ниже будет приложен список спортсменов, подержавших это обращение, с 
указанием их фамилии, имени и отчества, подписи спортсмена и его точного 
полного адреса места жительства. Образец оформления этого списка  
приведен  на последнем листе этого документа. 
 
В самом верху обращения, в так называемой «шапке обращения» также 
надлежащим образом будет оформлено это обращение. Там будет приведен 
весь список спортсменов с указанием их фамилии, имени и отчества, точного 
адреса места жительства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список спортсменов,  
 поддерживающих обращение спортсменов  

к  Губернатору Тверской  области 
в связи с незаконным отказом Комитета по физической культуре  

Тверской области от участия в конкурсе «Испытание марафоном» 
Фамилия, имя, отчество 

 
Заполнить ПЕЧАТНЫМИ 

БУКВАМИ 

 
 

Подпись, дата 

Домашний адрес 
Заполнить 

ПЕЧАТНЫМИ 
БУКВАМИ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


