ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении двадцать первого Сибирского международного марафона
г.Омск, Россия

7 августа 2010 года, суббота

ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Общее руководство: Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Дирекция: Некоммерческое партнерство "Марафон"
Главная судейская коллегия: Общественная организация "Омская областная федерация легкой атлетики"
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ДИСТАНЦИЯ 42 км 195 м
Трасса официальных соревнований на дистанции 42 км 195 м сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов
(AIMS).
Лимит времени на дистанции – 5 часов 30 минут.
Виды
Участники
Награждение
Атрибутика
Марафон
Мужчины и женщины в
Мужчинам и женщинам, занявшим места с 1 по
Каждому участнику – футболка.
возрасте 18 лет и старше
6 в абсолютном зачете: денежные призы.
Каждому финишировавшему: памятная
Победителям среди мужчин и среди женщин в
медаль, диплом с персональным
возрастных группах: 18–19,
результатом
20–22, 35–40, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64,
65 и старше: ценные призы.
Победителям и призерам чемпионата Омской
области среди мужчин и среди женщин:
денежные призы
Экиден
Мужские и женские
Мужским и женским командамКаждому участнику – футболка.
(эстафета)
команды из 6-ти человек в победительницам и призерам: денежные призы Каждой финишировавшей команде:
возрасте 14 лет и старше.
памятная медаль, диплом; участникам:
Этапы:
свидетельство, памятный значок
5; 10; 5; 10; 5; 7,195 км
ДИСТАНЦИЯ 10 км
Вид
Участники
Бег по
Мужчины и женщины в
шоссе
возрасте 14 лет и
старше.
Не более 1000 человек!

Награждение
Победителям и призерам среди мужчин и
среди женщин в абсолютном зачете:
денежные призы.
Победителям и призерам среди мужчин и
среди женщин в категории "мастера" (35 лет и
старше): ценные призы

Атрибутика
Каждому участнику – футболка.
Каждому финишировавшему: диплом
с персональным результатом

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ЗАЯВОЧНЫХ ВЗНОСОВ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ)
Заявки на участие в любом виде спортивной программы двадцать первого Сибирского международного марафона принимаются
Дирекцией только на бланке установленной формы, при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждения оплаты
заявочного взноса. Бланк заявки можно получить в месте приема заявок или на сайте www.runsim.ru
Сроки
I этап –
до 4 июля 2010 г.

II этап –
с 5 по 31 июля 2010
г.

III этап –
с 4 по 6 августа 2010
г.

Место (способ) подачи заявки
В режиме on-line
(только для участников соревнований на
дистанциях 42,195 км и 10 км):
1. На сайте Дирекции www.runsim.ru
2. На сайте www.42km.ru
По почте (дата подачи – по штемпелю)

Торговый комплекс "Континент-II" (ул. 70 лет
Октября, 25, корпус 2). Режим работы:
с 10.00 до 19.00, выходной – воскресенье
В режиме on-line
(только для участников соревнований на
дистанциях 42,195 км и 10 км):
1. На сайте Дирекции www.runsim.ru
2. На сайте www.42km.ru
По почте (дата подачи – по штемпелю)

Областной Экспоцентр (ул. 70 лет Октября, 25,
корпус 2)

Оплата заявочного взноса
В режиме on-line банковскими картами платежных
систем VISA и MasterCard

1. В любом банке*, принимающем платежи от
населения (квитанция № ПД-4)
2. Банковский перевод
В месте приема заявок

В режиме on-line банковскими картами платежных
систем VISA и MasterCard

1. В любом банке*, принимающем платежи от
населения (квитанция № ПД-4)
2. Банковский перевод
В месте приема заявок

* При оплате заявочного взноса в банке, принимающем платежи от населения, взимается комиссионное вознаграждение в
соответствии с действующими тарифами банка, в котором осуществляется платеж.
На каждого участника команды экидена необходимо оформить отдельную заявку и оплатить заявочный взнос.
Для участия в Кубке корпораций команда подает заявку, заверенную подписью руководителя и печатью предприятия (организации).
Количество команд от одного предприятия (организации) не ограничено.
Участники команд экидена и Кубка корпораций могут включаться только в одну заявку.
РАЗМЕРЫ ЗАЯВОЧНЫХ ВЗНОСОВ
Категории участников

Внимание! На дистанции 10 км проводятся соревнования за Кубок корпораций.
В соревнованиях за Кубок корпораций участвуют команды от четырех до семи человек независимо от пола из числа спортсменов,
заявившихся на дистанцию 10 км. В состав команды должны входить штатные сотрудники одного предприятия (организации) любой
формы собственности, проработавшие на нем как на основном месте работы не менее полугода. Обладателем Кубка корпораций
становится самая быстрая команда, показавшая лучший результат по наименьшей сумме времени любых четырех участников
команды.
Торжественное вручение Кубка корпораций команде-победительнице производится во время проведения Всероссийского дня бега
"Кросс Наций-2010" после проверки соответствия состава команды данному Положению

Официальные соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной Ассоциации легкоатлетических федераций
(ИААФ).
Фиксирование результатов участников официальных соревнований осуществляется с помощью электронной системы измерения
времени ChampionChip. Каждый участник во время регистрации вместе со стартовым номером получает индивидуальный
электронный чип. Использование электронного чипа является обязательным. Нет чипа-нет результата! Чип выдается только на время
проведения соревнований, его необходимо вернуть организаторам. После возврата чипа участнику выдается памятная медаль и
диплом с персональным результатом.
НЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
В несоревновательном забеге не фиксируются результаты участников, не определяются победители и призеры, нет лимита времени.
Дистанция
Участники
Атрибутика
6 км
Любители бега без
Каждому участнику до 14 лет: бандана, памятное свидетельство.
ограничения возраста
Каждому участнику в возрасте 14 лет и старше: футболка, памятное
свидетельство
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Возраст участников определяется по состоянию на день проведения соревнований – 7 августа 2010 года. Каждый любитель бега
может принять участие в одном виде спортивной программы.

Размер заявочного взноса
I этап
II этап
Официальные соревнования на дистанции 42 км 195 м (марафон)
Мужчины до 60 лет, женщины до 55 лет
300 рублей
350 рублей
Учащиеся, студенты
250 рублей
300 рублей
Мужчины 60 лет и старше,
200 рублей
250 рублей
женщины 55 лет и старше
Официальные соревнования на дистанции 10 км (бег по шоссе) и экиден
Мужчины до 60 лет, женщины до 55 лет
250 рублей
300 рублей
Учащиеся, студенты
200 рублей
250 рублей
Мужчины 60 лет и старше,
150 рублей
200 рублей
женщины 55 лет и старше
Несоревновательный забег на дистанции 6 км
Мужчины до 60 лет, женщины до 55 лет
200 рублей
250 рублей
Учащиеся, студенты
150 рублей
200 рублей
Мужчины 60 лет и старше,
100 рублей
150 рублей
женщины 55 лет и старше

III этап
400 рублей
350 рублей
300 рублей

350 рублей
300 рублей
250 рублей

300 рублей
250 рублей
200 рублей

Участники в возрасте до 14 лет, ветераны Великой отечественной войны и инвалиды всех групп освобождаются от оплаты заявочного
взноса.
МАРАФОНСКАЯ СЕМЬЯ !
Члены семьи участника (участницы) соревнований на марафонской дистанции (42 км 195 м), находящиеся в первой степени родства
(отец, мать, дети), могут зарегистрироваться для участия в забеге на любой дистанции с оплатой заявочного взноса в размере 50% от
указанных в вышеприведенной таблице.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ "ПАКЕТА УЧАСТНИКА"
В "пакет участника" входят:
- стартовый номер, соответствующий виду спортивной программы;
- комплект памятной атрибутики (футболка; участникам в возрасте до 14 лет - бандана);
- персональный экземпляр журнала "Двадцать первый Сибирский международный марафон";
- купон на получение прохладительного напитка после финиша;
- для участников официальных соревнований (марафон и бег по шоссе) – индивидуальный электронный чип;
- для команд экидена – эстафетная лента.
Для получения "пакета участника" необходимо лично прибыть на регистрацию участников (см. "Программу основных мероприятий")
и предъявить документ, удостоверяющий личность. Участники марафона (42 км 195 м) и бега по шоссе (10 км) обязаны иметь
справку с печатью выдавшего ее медицинского учреждения, подписью и личной печатью врача, формулировкой "Допущен(а) к
участию в Сибирском международном марафоне на дистанции 42 км 195 м/10 км", выданную не ранее 7 июля 2010 года.
ВНИМАНИЕ !!!
Регистрация участников в день проведения Сибирского международного марафона
7 августа 2010 года не производится!
ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата
4 августа, среда

Время
12.00

Мероприятие
Открытие программы двадцать первого
Сибирского международного марафона и
специализированной выставки
"Спорт, молодость, здоровье"

4-5 августа, средачетверг
6 августа, пятница

12.00 – 20.00
10.00 – 19.00

Регистрация участников, работа
специализированной выставки
"Спорт, молодость, здоровье"

11.00

Церемония встречи "Марафонского Огня"

12.00

Пресс-конференция
ведущих легкоатлетов России,
почетных гостей марафона

8.30

Ритуал зажжения "Марафонского Огня"

Соборная площадь

9.00

Общий старт
участников двадцать первого Сибирского
международного марафона
на дистанциях 42 км 195 м, 10 км и 6 км

Трассы
официальных соревнований и
несоревновательного забега

12.30

Соборная площадь

13.00 – 14.30

Торжественная церемония награждения
победителей и призеров
официальных соревнований.
"Музыкальный марафон"

14.30

Окончание соревнований

7 августа, суббота

Место проведения

Омский областной
Экспоцентр
(ул. 70 лет Октября, 25, корпус 2)

Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для участия в двадцать первом Сибирском международном
марафоне.
Оплата расходов по участию производится за счет командирующих организаций или самих участников (кроме ведущих спортсменов
Российской Федерации и зарубежных стран по персональному приглашению Дирекции).

Наименование получателя платежа:
ИНН получателя платежа:
Номер счета получателя платежа:
Наименование платежа:

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗАЯВОЧНОГО ВЗНОСА
Некоммерческое партнерство "Марафон"
55 04 04 80 89
р/с 4070 3810 6003 1000 0991, Филиал ГПБ (ОАО) в г. Омске,
к/с 3010 1810 8000 0000 0828, БИК 045 279 828
Добровольный личный целевой взнос для организации
Сибирского международного марафона
ДЛЯ ЗАЯВОК И ИНФОРМАЦИИ
НП "Марафон", ул. Певцова, 1, г. Омск, 644043
Тел/факс: (3812) 242-567
e-mail: mail@runsim.ru
web: www.runsim.ru

