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I. Общие положения
Открытые краевые соревнования «Красноярский марафон» (личные
соревнования; мужчины, женщины) (далее - соревнования) проводятся
согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Красноярского края на 2018 год, на основании
приказа министерства спорта Красноярского края от 07.11.2017 № 365 п
о государственной аккредитации Красноярской региональной общественной
организации «Краевая федерация лёгкой атлетики», в соответствии
с правилами вида спорта «легкая атлетика», утверждёнными приказом
Минспорта России от 12.04.2010 № 340.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лёгкой
атлетики в Красноярском крае.
В ходе соревнований решаются следующие задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- вовлечение в занятия легкой атлетикой людей всех возрастных
категорий;
- укрепление
связей
между
спортивными
организациями
Красноярского края и других регионов России;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- контроль за ходом подготовки спортсменов.
Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и представителей команд на соревнования.
II. Руководство проведением соревнования
Организаторы
соревнований
–
Красноярская
региональная
общественная организация «Краевая федерация лёгкой атлетики» (далее –
Федерация) и местная общественная организация клуб любителей бега
«Беркут» (далее КЛБ «Беркут») осуществляют общее руководство
подготовкой и проведением соревнований.
Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль
за проведением соревнований согласно спортивной программе.
Непосредственную
подготовку
и
проведение
соревнований
осуществляет
краевое
государственное
автономное
учреждение
«Центр спортивной подготовки» (далее - КГАУ «ЦСП») и главная судейская
коллегия, утверждённая Федерацией и КГАУ «ЦСП».
Главный судья – Светлов Василий Федорович.
Главный секретарь – Бугаев Валентин Григорьевич.
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III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия, утверждаемого в установленном порядке.
Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа
министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134п «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом».
Перевозка участников осуществляется транспортным средством
в соответствие с Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения.
При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой
организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией
по организации перевозки группы детей», размещенных на официальном
сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
(Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном портале
kraysport.ru в разделе «Документы».
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся 08 сентября 2018 года в г. Красноярске
по адресу: Левобережная набережная р. Енисей, трасса №22 (Приложение 1).
Программа соревнований
08 сентября 2018 года
7:30 - 9:30
Выдача стартовых номеров участникам в павильоне МАУ
«Центр спортивных клубов» (далее – МАУ «ЦСК»),
Левобережная набережная р. Енисей, трасса №22 (Приложение
2).
8:00 -09.00 Открытие стартово-финишного городка, начало работы
раздевалок и камер хранения (Левобережная набережная р.
Енисей, трасса №22).
10:00
Старт забега на 42 км 195 м и 10 км 550 м.
12:30
Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве
и возрастных группах на дистанции 10 км 550 м.
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15:30
15:30-16:00

Закрытие финиша на 42 км 195 м.
Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве
и возрастных группах на дистанции 42 км 195 м.
V. Требование к участникам и условия их допуска

Соревнования личные. К участию допускаются мужчины, женщины
из городских округов и муниципальных районов Красноярского края
и других субъектов Российской Федерации, имеющие соответствующую
подготовку и допуск врача.
На дистанции 42 км 195 м будет расположены пункты питания:
сухофрукты, бананы, финики, вода, губки для обтирания. Контрольное
время– 5 часов 30 минут.
Дистанции

Возрастные группы

10 км 550 м

Мужчины:
2002 г.р. и ст. (16 лет и ст.)

Женщины:
2002 г.р. и ст. (16 лет и ст.)

42 км 195 м

Мужчины:
1999 - 2002 г.р. (16 – 19 лет)
1989 - 1998 г.р. (20 – 29 лет)
1979 - 1988 г.р. (30 – 39 лет)
1969 - 1978 г.р. (40 – 49 лет)
1964 - 1968 г.р. (50 – 54 года)
1959 - 1963 г.р. (55 – 59 лет)
1954 - 1958 г.р. (60 – 64 года)
1949 - 1953 г.р. (65 – 69 лет)
1944 - 1948 г.р. (74 – 70 лет)
1943 г.р. и старше (75 лет
и старше)

Женщины:
1999 - 2002 г.р. (16 – 19 лет)
1989 - 1998 г.р. (20 – 29 лет)
1979 - 1988 г.р. (30 – 39 лет)
1969 - 1978 г.р. (40 – 49 лет)
1959 - 1968 г.р. (50 – 59 лет)
1958 г.р. и старше (60 лет
и старше)

Возраст участников определяется по году рождения.
VI. Заявки на участие
Предварительная регистрация участников на дистанции 10 км 550 м
и 42 км 195 м проводится до 07.09.2018 на сайте http://orgeo.ru/event/7345
Размер регистрационного взноса:
10 км 550 м - единый для всех и составляет 300 рублей;
42 км 195 м - до 07.09.2018 составляет:
500 рублей с работающих (в том числе работающих пенсионеров);
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200 рублей - для льготной категории граждан (мужчины в возрасте от
60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше), а также инвалиды
всех групп;
Школьники до 18 лет от внесения стартового взноса освобождаются
при условии предварительной регистрации.
При условии предварительной регистрации лица старше 70 лет
от внесения стартового взноса освобождаются.
В случае регистрации (заполнения карточки участника) 08 сентября
2018 года, размер взносов на все дистанции повышается на 100 рублей.
В комиссию по допуску участников к соревнованиям участники лично
представляют следующие документы:
- копия паспорта гражданина РФ;
- оригинал и копия медицинской справки с печатью выдавшего
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано,
что участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию или
большую дистанцию (Приложение 3);
- для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право
участника на получение льготы на оплату регистрационного взноса.
Медицинские документы должны быть оформлены не ранее
08.03.2018.
Контактный телефон: 8-904-894-48-42 – председатель КЛБ «Беркут»
Ковалев Дмитрий Владимирович, e-mail: dm1tron@mail.ru.
Сайт КЛБ «Беркут» http://www.berkut.ovsyanko.ru.
VII. Условия подведения итогов
Соревнования личные. Победители и призеры определяются
по лучшему техническому результату.
VIII. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры среди мужчин и женщин на дистанции 10 км
550 м награждаются призом, грамотой и медалью.
Победители в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин
на дистанции 42 км 195 м награждаются призами, грамотами и медалями,
призеры - грамотой, медалью.
Отчет о проведении Соревнований и протоколы Федерация
представляет на сайте http://www.berkut.ovsyanko.ru. и социальной сети
в контакте в группе https://vk.com/klb_berkut в течение 3 дней после
окончания Соревнований.
IX. Условия финансирования
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Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы судейской бригады, оплата услуг медицинского
сопровождения, услуг комендантской бригады, приобретение канцелярских
товаров, награждение победителей и призеров грамотами, медалями) несёт
КГАУ «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание,
размещение, страхование), несут командирующие организации.
Расходы связанные с изготовлением нагрудных номеров, питанием на
дистанции, награждением победителей призами осуществляются за счет
стартовых взносов и привлеченных финансовых средств.

Приложение №1
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к регламенту
об открытых краевых
соревнованиях по легкой атлетике
«Красноярский марафон» 2018
год
Место старта и финиша, набережная р. Енисей
(трасса № 22 напротив парка им. Горького)

Приложение №2
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к регламенту
об открытых краевых
соревнованиях по легкой атлетике
«Красноярский марафон» 2018
год

Павильон муниципального автономного учреждения
города Красноярска «Центр спортивных клубов»

Приложение №3
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к регламенту
об открытых краевых
соревнованиях по легкой атлетике
«Красноярский марафон» 2018
год

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
Что должно быть написано в справке?
1. На справке должны стоять три печати: печать врача и две печати
медицинского учреждения.
2. Правильная формулировка текста для тех, кто бежит дистанцию 42,195
км, на справке такая: «Допущен к участию в соревнованиях по легкой
атлетике — бег до 42,195 км включительно».
3. Максимальный возможный срок действия медицинской справки —
6 месяцев, и с такой формулировкой Вы сможете принимать участие
в любых соревнованиях нашей серии с одной и той же справкой
в течение всего этого срока.

