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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

III Железногорский зимний марафон (далее – Соревнования), проходит в рамках 
фестиваля «Экстремальный стиль жизни», открывая фестиваль, а также в честь 
проведения в 2019 году в Красноярске 29-ой зимней Универсиады. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в целях развития массовой легкой атлетики, 
популяризации бега на длинные дистанции среди любителей спорта, пропаганды 
здорового образа жизни среди всех возрастов населения и призывают заниматься бегом 
зимой. 

Основные задачи: 
• популяризация оздоровительного бега и бега на длинные дистанции в зимних 
условиях; 

• привлечение к участию в пробеге любителей бега, спортсменов различных 
возрастов; 

• повышение спортивного мастерства бегунов на длинные дистанции; 
• пропаганда оздоровительного бега, как активного вида отдыха; 
• укрепление здоровья; 
• выявление сильнейших спортсменов. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 08 декабря 2013 года в г. Железногорске.  
Старт от спортивного комплекса «Октябрь».  
Карты трасс приведены в Приложении 1, 2 (альтернатива трасс в Приложении 3). 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Федерация бега г.Железногорска (далее Федерация), Клуб любителей бега «Победа», 
Совет молодых специалистов ОАО «ИСС», при поддержке ФГУП «ГХК», МАУК «ПКиО», 
МКУ «Молодёжный центр». 

Директор соревнований – Мельников Павел Игоревич (Федерация бега 
г.Железногорска). 

Главный судья соревнований – Запорожский Игорь Алексеевич. 
Главный секретарь соревнований – Лавленцева Елена Александровна. 

5. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются личным первенством среди юниоров и юниорок, юношей 
и девушек, мужчин и женщин. 

Соревнования проходят в рамках фестиваля «Экстремальный стиль жизни». 
Соревнования проводятся в честь проведения в Красноярске зимней 

Универсиады-2019. 



 

Соревнования включены в IV КЛБ-матч. 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

В программе соревнований:  
− Дистанция 42,195 км (марафон); 
− Дистанция 10 км;  
− Дистанция 4,2 км (минимарафон); 
− Дистанция 2019 метров – в честь проведения зимней Универсиады-2019 в 

Красноярске. 
Контрольное время на дистанции 42,195 км (марафон) - 6 часов. 
 
Порядок проведения соревнований: 
10:00-11:30 – регистрация участников в холле спортивного комплекса «Октябрь»; 
11:45 – парад-открытие соревнований (площадка перед с/к «Октябрь»); 
12:00 – старт на дистанцию 10 км и 4,2 км; 
12:02 – старт на дистанцию 42,2 км;  
12:05 – старт на дистанцию 2019 м;  
14:00 – церемония награждения для победителей на дистанции 4,2 км и 10 км.  
18:00 – церемония награждения для победителей на дистанции 42,195 км. 

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены и любители 
бега.  

Возрастные группы:  

42,2 км 
(марафон) 10 км 4,2 км 

(минимарафон) 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

– – 17 и младше 17 и младше 12 и младше 12 и младше 

18-29 лет 18-29 лет 18-29 лет 18-29 лет 13-15 лет 13-15 лет 

30-39 лет 30-39 лет 30-39 лет 30-39 лет 16-18 лет 16-18 лет 

40-49 лет 40-49 лет 40-49 лет 40-49 лет 19-39 лет 19-39 лет 

50-59 лет 50-59 лет 50-59 лет 50-59 лет 40-59 лет 40-59 лет 

60-69 лет 60-69 лет 60-69 лет 60-69 лет 60-69 лет 60-69 лет 

70 лет и ст. 70 лет и ст. 70 лет и ст. 70 лет и ст. 70 лет и ст. 70 лет и ст. 
 
На дистанцию 2019 метров допускаются все желающие без ограничений по 

возрасту. 



 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Место проведения соревнований должно отвечать требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Во избежание травм и недопущения нарушения техники безопасности, участники 
должны иметь спортивную форму и спортивную обувь. 

При регистрации участник подписывает согласие с тем, что участие в 
соревнованиях может быть потенциально опасным для его здоровья и ответственность 
за его сохранность он берёт на себя. 

Во время проведения Соревнований будет обеспечено дежурство медицинского 
персонала, а для участников будут организованы два пункта питания.  

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 На дистанциях 42,195 км и 10 км соревнования проводятся в абсолютном зачёте и 
по возрастным группам.  

На дистанции 4,2 км соревнования проводятся только по возрастным группам. 
На дистанции 2019 метров соревнования проводятся без определения 

победителей и призеров. 
Отчет о проведении Соревнований и протоколы Федерация представляет на сайте 

beg26.ru в течение 3 дней после окончания Соревнований. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

После финиша все участники получают памятные сувениры, карточку участника и 
итоговый протокол соревнований, кроме дистанции 2019 метров.  

Участники, занявшие первые три места в абсолютном зачёте на дистанциях 42,195 
км и 10 км, награждаются призами, грамотой и медалями.  

Участники, занявшие первые три места в возрастных группах на дистанциях 42,195 
км, 10 км, 4,2 км награждаются грамотами.  

Все финишировавшие на дистанции 42,195 км получают памятные медали.  



 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование Соревнований осуществляется за счет стартовых взносов и за 
счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

ФГУП «ГХК» обеспечивает: 
− место для регистрации и награждения; 
− 2 раздевалки; 
− сауна для восстановительных процедур; 

Совет молодых специалистов ОАО «ИСС» обеспечивает: 
− стартовый городок; 
− персонал для регистрации участников; 

Федерация бега г.Железногорска и КЛБ «Победа» обеспечивают: 
− стартовые номера; 
− судейство; 
− памятную продукцию; 
− медицинское обеспечение; 

МАУК «Парк культуры и отдыха» обеспечивает: 
− радиофикацию на месте старта/финиша; 

МКУ «Молодежный центр» обеспечивает: 
− контроллеров на дистанции; 
− персонал для пунктов питания; 
− печатную продукцию; 

Спонсоры обеспечивают: 
− призы для участников; 
− комплекты медалей; 
− пункты питания на трассе и после финиша. 
 

Заявочные взносы:  
− На дистанции 42,195 км – 300 рублей (150 рублей для не работающих 

пенсионеров и школьников), 
− На дистанции 10 км – 200 рублей (100 рублей для не работающих для 

пенсионеров и школьников).  
− На дистанции 4,2 км – 100 рублей (50 рублей для не работающих для 

пенсионеров и школьников).  
Стартовые взносы идут на:  

− памятную и сувенирную продукцию; 
− оплату контроллёров, персонала для регистрации участников, персонала 

пункта питания; 
− оплату судейства. 



 

12. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки участники подают через сайт «Спорт вокруг» по адресу 
www.sportvokrug.ru/competitions/85 за 3 дня до начала Соревнований. Иногородние 
участники подают предварительные заявки до 01 декабря 2013 года. Окончательная 
регистрация непосредственно перед стартом с 10.00 часов до 11.30 час в холле 
спортивного комплекса «Октябрь».  

По всем возникающим вопросам обращаться: 
Мельников Павел Игоревич – 8-913-535-01-93, pavelmelnikov1986@yandex.ru, 
Бутор Виктор Андреевич – 8-913-550-31-67, butor@mail.ru. 
 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/85
mailto:pavelmelnikov1986@yandex.ru
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