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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  ХIV  Марафонского пробега – IV этапа Кубка пробегов Удмуртской Республики.  

Марафон посвящѐн дню Государственности Удмуртской Республики. 

 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью популяризации бега и легкой атлетики в целом, привлечения жителей 
Удмуртской Республики,  города Ижевска  к здоровому образу жизни, укрепления дружеских связей с другими 
регионами  России.  

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство осуществляет Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР, 
непосредственное проведение возлагается на Удмуртское республиканское отделение Общероссийской 
общественной организации «Центр Шри Чинмоя», главный судья – Шадрин Д.А. 

 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  31 июля  2011 г. в г. Ижевске. Старт и финиш  на стадионе “Купол”.  
Маршрут марафона – по набережной Ижевского пруда и территории парка им. С.М Кирова.  
Общий  старт марафона в 09.00.  Контрольное время на марафоне – 5 час.00 мин. 

 
4. УЧАСТНИКИ И ДИСТАНЦИЯ 

К участию в марафонском пробеге - 42,195 км  допускаются спортсмены и любители бега 1991 года рождения 
и старше. Допуск к участию в марафонском пробеге осуществляется после подписания регистрационной 
анкеты и предъявлении медицинского допуска. 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортсмены на марафонской дистанции соревнуются по возрастным группам и разыгрывают абсолютное 
первенство. Возрастные группы среди мужчин и женщин – 20-22,  23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-
64, 65-69, 70 лет и старше. Соревнования личные. Возраст определяется на день старта. Старт общий. По 
истечении контрольного  времени - 5 часов, судейская коллегия имеет право прекратить фиксировать время  
финиширующих спортсменов превысивших контрольное время. Участники марафона, занявшие призовые 
места, перед церемонией награждения обязаны предъявить документ, удостоверяющий возраст 
спортсмена, пенсионное страховое свидетельство и ИНН. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждаются первые три участника у мужчин и три у женщин в абсолютной категории. Победители и 
призеры в возрастных группах также награждаются медалями и грамотами Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму УР. Победители и призеры в абсолютной возрастной категории у мужчин и женщин 
дополнительно награждаются кубками и денежными призами в размере: 1 место -1000 рублей, 2 место – 
800 рублей, 3 место – 600 рублей. При награждении ценными призами допускается объединение групп, если 
в группе менее трѐх человек. Учреждаются специальные призы лучшим бегунам Удмуртской республики. 
Награждение ценным призом за спортивный результат производится один раз по большему варианту. 
Учреждаются специальные призы. По решению оргкомитета возможно награждение победителей и призеров 
марафона ценными подарками.  

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по командированию, питанию, проживанию за счет командирующих организаций. Расходы по 
проведению  соревнований несет Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР, согласно 
утвержденной смете. 

 
8. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки принимаются  в г. Ижевске (код 3412)  по телефонам  50-13-22,  8-912-451-5415,  
и электронной почте ananda@pochta.ru, svsportur@yandex.ru; окончательные - с 07.30 до 08.30 в день 
соревнований на месте старта. 
 
 
 
Положение является вызовом на соревнования.  


