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Исполнительный директор НП 
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______________А. Н. Быков 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении легкоатлетического пробега 

«III UMS ROSTOV MARATHON» 

 

1. Общие положения. Цели и задачи. 

1.1. III UMS ROSTOV MARATHON проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Ростова-на-Дону на 2015 год. 

1.2. III UMS ROSTOV MARATHON проводится с целью сохранения традиций, популяризации 

легкой атлетики, выполнение спортивных разрядов, привлечения трудящихся и учащейся молодежи 

города и всех слоев населения к регулярным занятиям физической культурой.  

 

2. Права и обязанности организаторов. 

2.1.Организатор - Некоммерческое партнерство Клуб любителей бега «Ростов Дон Бегущий». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию НП КЛБ 

«Ростов Дон Бегущий». Состав судейской коллегии: главный судья, главный судья-секретарь, 

заместитель главного судьи соревнований. 

2.2. Главная судейская коллегия в течение 3-х рабочих дней предоставляет в УФКС города 

Ростова-на-Дону итоговые протоколы и фотоматериал о проведѐнном соревновании. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 3.1. Ответственность за надлежащие техническое оборудование места проведения 

соревнований, в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, норм, 

санитарными правилами несет МБОУ ДОД ДЮСШ «Гребной канал «Дон».         
3.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований, а 

так же инструктаж участников соревнований на случай угрозы террористического акта  осуществляет 

главная судейская коллегия. 

3.3. Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья, несут сами участники. 

3.4. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья 

участников соревнований несет сам участник соревнований. 

3.5. Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии, своевременное 

обеспечение участников соревнований протоколами несет главная судейская коллегия. 

 

4. Общие сведения о спортивном соревновании 

4.1. Соревнования проводятся:  

25 апреля 2015 г. – день соревнований.  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Гребной канал «Дон», ул. Пойменная, 2а. 

4.2. Соревнования проводятся по программе и утвержденному расписанию: 

 08:00 - 09:30 – сбор и регистрация участников; 

 10:00 - старты на 1 км и 500 м; 

 10:30 – старт на 5,10,21,42 км; 

Время старта может изменяться, об изменении времени старта будет сообщено на сайте 

www.rostovdon.org. 

 4.3. Награждение победителей проводиться через 20 минут, с момента последнего 

финишировавшего участника на дистанции. 

  

 



 

Участники выступают на следующих дистанциях 

PRO RUN – 42 км, 21 км, 10 км; ALL RUN – 5 км; KIDS RUN – 1км, 500 м; TEAM RUN 

Возрастные категории на дистанциях: 

500 м – 4-5, 6-7 лет (в сопровождении родителей); 

1 км – 8-9, 10-11 лет (в сопровождении родителей); 

5 км – 12-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 лет, 80 лет и старше;  

10 км – 12-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 лет и старше; 

21 км – 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 лет и старше; 

42 км – 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 лет  и старше; 

5. Требования к участникам и условия их допуска. 

5.1. К участию в соревнованиях «III UMS ROSTOV MARATHON» допускаются все желающие - 
любители спорта. 

 5.2. Участники в возрасте 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи в 

заявлении участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

5.3 Участники в возрасте до 18 лет в сопровождении родителей или ответственного лица. 

5.4.Участник имеет право выступить на любой дистанции (на результат и для выполнения 

разряда). 

5.5. К старту допускаются участники с нагрудными номерами, выданными на регистрации. 

Участники стартовавшие, финишировавшие, преодолевающие дистанцию со своими нагрудными 

номерами в протоколе соревнований не учитываются.  

5.6. Нагрудные номера участников во время нахождения их на дистанции, а также на старте и 

финише должны быть закреплены на груди и читаемы. 

6. Заявки на участие. 

6.1. Участники подают письменные заявки с допуском врача или ставят личную подпись в 

карточке участника (приложение №1),  подтверждая персональную ответственность за свое здоровье. 

6.2. Заявки подаются: на сайте www.rostovdon.org по ссылке на online регистрацию «III UMS 

ROSTOV MARATHON» или в день старта в судейскую коллегию, стол регистрации участников; 

6.3. Online регистрация начинается 14 марта 2015 года и заканчивается 24 апреля 2015 года. 

6.4. Стартовые взносы для участия в соревновании на дистанциях: 

 42 км – 400 руб., 

 21 км – 300 руб., 

 10 км – 150 руб., 

 5 км – взносы не предусмотрены; 

 1 км – взносы не предусмотрены; 

 500 м – взносы не предусмотрены; 

6.5. При подаче заявки участники соревнований при себе должны иметь следующие документы: 

- паспорт (свидетельство о рождении), 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 

7. Определение победителей и награждение.  

7.1. В марафонской дистанции победители и призеры определяются раздельно среди мужчин и 

женщин в каждой возрастной группе  и  награждаются медалями и грамотами соответствующих 

степеней; 

7.2. Победители и призеры  на дистанциях 5,10 км и полумарафона определяются раздельно 

среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе  и  награждаются медалями и грамотами 

соответствующих степеней;  

7.3. Каждый финишировавший участник на дистанциях 42 км и 21 км награждается медалью 

«III UMS ROSTOV MARATHON».  

7.4. 26 апреля 2015 г. На официальном сайте НП КЛБ «Ростов Дон Бегущий»  

www.rostovdon.org публикуются временные протоколы соревнований. Претензии по результатам 

принимаются с 10.00 26 апреля 2015 до 22.00 26 апреля 2015 г. 

7.5. Официальными доказательствами для разрешения споров признаются: фото и видео 

фиксация финиша, показания GPS. 

http://www.rostovdon.org/
http://www.rostovdon.org/


8. Условия финансирования. 

 8.1. УФКС города Ростова-на-Дону несет расходы, связанные награждением (медалями (на 

дистанциях 10 км, 5 км, 1 км, 500 м), грамотами). 

 8.2. Расходы, связанные с командированием участников (питание, проезд, проживание), несут 

командирующие организации. 

 8.3. Прочие расходы по организации соревнований несут спонсоры и НП КЛБ «Ростов Дон 

Бегущий». 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер:     

!ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА РЕГИСТРАЦИИ! 

Приложение № 1 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ ПРОБЕГЕ 

Я, ______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью)

 
перед участием в спортивно-массовом мероприятии заявляю следующее: 

У меня НЕТ физических и психических ограничений, которые являются препятствием для безопасного участия в 

спортивно-массовом мероприятии и могут повлечь для меня и для зависящих от меня лиц при подготовке или в момент 

участия в спортивно-массовом мероприятии  риск получения травмы, увечья или гибели, то есть я НЕ СТРАДАЮ: 

• сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, 

• повышенным или пониженным артериальным давлением, 

• обмороками, судорогами, 

• повреждением органов слуха, 

• нервными расстройствами. 

• диабетом, 

• почечными болезнями, 

• психиатрическими заболеваниями, 

• травмами головного мозга и опорно-двигательного аппарата, 

Я не употреблял алкоголя или наркотических веществ в течение последних двадцати четырех часов. 

Я проинформирован, что могу отказаться от участия в спортивно-массовом мероприятии.  

Своей подписью Я ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ со всем вышеизложенным в настоящем Заявлении. 

 

Дата «_____» _________________ 2015 г. ____________________________ подпись 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      День            Месяц                   Год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия:               

Имя:                 

Отчество:               

Дата рождения:         

Клуб:               

Город:               

Email:               

Телефон:               

Дистанция: 42км  21км  10км  5км  1км  500 м 

           
 


