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Положение

о проведении Челябинского марафона – 2012

I  . Це  ли и задачи  
– пропаганда и популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
– популяризация бега на длинные дистанции;
– привлечение населения Челябинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
– выявление сильнейших бегунов.

II  .Сроки и место проведения соревнований  
Соревнования  проводятся  9  сентября  2012  года  в  городе  Челябинске.  Старт  и  финиш  на 

легкоатлетическом комплексе им. Е.Елесиной (пр. Ленина, д. 84).
III  . Руководство проведением соревнований  
Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований  осуществляет  Управление  по 

физической  культуре, спорту  и туризму  Администрации                        г. Челябинска.  Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. Главный судья – Стаценко В.П., РК.

IV  . Программа и участники соревнований  
Соревнования  проводятся  на  дистанциях  42 км.  195 м., 21 км. 98 м.  и  4,2 км. Контрольное  время  в 

марафоне 5 часов.
4.1. 42 км. 195 м., возрастные категории:
– мужчины: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 и 70 лет и старше;
– женщины: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше.
4.2. 21 км. 98 м. – абсолютное первенство у мужчин и женщин.
4.3. 4,2 км. – массовый старт для всех желающих.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинскую справку установленной 

формы (печать лечебного учреждения, личная  подпись и печать врача, формулировка допуска  – «Допущен  к 
участию в марафоне на дистанции 42 км 195 м., 21 км. 98 м., 4.2 км.), выданную не ранее 9 августа 2012 года и 
прошедшие мандатную комиссию по возрастным группам.

8 сентября 2012 года – с 13.00 до 17.00 – регистрация участников  на ЛК  им.   Е.Елесиной.  17.30 – 
заседание судейской коллегии.

9 сентября 2012 – с 07.30 до 08.30 – регистрация участников на ЛК им. Е.Елесиной. 9.00 – старт.
V  . Награждение  
Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин, занявших места с I по V в марафоне, с I 

по  III месса  в  полумарафоне  в  абсолютной  категории,  а  также  победители  в  возрастных  категориях 
награждаются специальными призами Администрации г. Челябинска.

VI. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки необходимо подавать по следующей форме:

ФИО Дата 
рождения

Паспортные 
данные или св-

во о рожд.

Домашний 
адрес 

(полный)

ИНН ПФР Допуск врача

Точный возраст участников соревнований в группах марафона определяется по количеству полных лет 
на день старта.

Медицинские справки, карточки участников, паспорт, свидетельство о рождении и заявочный лист по 
установленной  форме  подаются  в  мандатную  комиссию  8  сентября  2012  года  с  13.00  до  17.00  часов  и  9 
сентября 2012 года с 7.30 до 8.30 часов на ЛК им. Е. Елесиной.

Заседание судейской коллегии 8 сентября 2012 года в 17.30 часов на ЛК им.  Е. Елесиной.
Все  участники,  занявшие  призовые  места  получают  призы  только  при  предоставлении  данных 

паспорта, ИНН и номера пенсионного страхования.

VII  . Финансирование  
Все  расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  марафона  несет  Управление  по  ФКС  и  Т 

Администрации г. Челябинска.
Расходы по командированию, питанию, проживанию участников несут командирующие организации.

VIII  . Дополнительная информация  
Справки и информацию о проведении Челябинского марафона можно получить в Управлении по ФКС 

и Т Администрации г. Челябинска по адресу: ул. Свободы, 161, тел. +7(351) 2374223, +7(351) 2687684, а также  
в Главной судейской коллегии по тел. +7(351) 7755224 (25).

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования


