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5. Участники соревнований
5.1 К соревнованиям допускаются все желающие.
5.2 Категории участников:
Дистанция1
Возрастная группа
мальчики/ мужчины
400 м

девочки/ женщины
Детские сады

1 классы (2010 г.р. и моложе)

1 км

8-10 лет (2007-09 г.р.)

3 км

11-13 лет (2004-06 г.р.)

10 км

14-17 лет (2000-2003 г.р.)

14-17 лет (2000-2003 г.р.)

18-39 лет (1978-1999 г.р.)

18-35 лет (1982-1999 г.р.)

40-49 лет (1968-1977 г.р.)

36-49 лет (1968-1981 г.р.)

50-59 лет (1958-1967 г.р.)

50 лет и старше
(1967 г.р. и старше)

60-69 лет (1948-1957 г.р.)
70 лет и старше
(1947 г.р. и старше)

20 км

18-39 лет (1978-1999 г.р.)

18-35 лет (1982-1999 г.р.)

40-49 лет (1968-1977 г.р.)

36-49 лет (1968-1981 г.р.)

50-59 лет (1958-1967 г.р.)

50 лет и старше
(1967 г.р. и старше)

60 лет и старше
(1957 г.р. и старше)

Марафон2
42,195 км

18-39 лет (1978-1999 г.р.)

18-35 лет (1982-1999 г.р.)

40-49 лет (1968-1977 г.р.)

36-49 лет (1968-1981 г.р.)

50-59 лет (1958-1967 г.р.)

50 лет и старше
(1967 г.р. и старше)

60 лет и старше
(1957 г.р. и старше)
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В случае резкого похолодания дистанция может быть сокращена.
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Контрольное время на отметке 30 км – 3,5 часа. Участники марафона, не уложившиеся в
контрольное время, снимаются с дистанции.
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6. Программа соревнований
Регистрация участников (МАОУ «Сылвенская средняя школа», ул. Молодёжная, д.7):
08.30 – 09.45 – на марафон (42,195 км)
08.30 – 11.30 – на дистанции 400 м, 1 км, 3 км, 10 км, 20 км.
10.00 – Старт МАРАФОНА (42,195 км).
11.30 – ОТКРЫТИЕ соревнований в концертном зале Дворца культуры (пер.Заводской, д.1).
Старт:
Школьный стадион:
12.00 – детские сады, 400 м (старт по забегам);
12.20 – учащиеся 1-х классов, 400 м (старт по забегам);
Основная стартовая площадка:
12.00 – на дистанции 10 км и 20 км;
12.00 – VIP-забег на 1 км;
12.00 – мальчики, 1 км (2007-2009 г.р.);
12.00 – девочки, 1 км (2007-2009 г.р.).
12.00 – мальчики, 3 км (2004-2006 г.р.);
12.00 – девочки, 3 км (2004-2006 г.р.);

На дистанциях 1 км и 3 км забеги массовые.
Результат будет определяться только у
призеров (1- 6 место).

14.00 – Награждение победителей и призеров соревнований в концертном зале
Дворца Культуры.

7. Условия приема участников соревнований
7.1 Участник соревнований обязан иметь необходимую подготовку и спортивную
экипировку.
7.2 Участник обязан представить следующие документы:
- заявка, установленной формы (Приложение №2);
- медицинский допуск к соревнованиям (в возрасте до 18 лет обязательно, старше 18
лет допускается участие при заполнении расписки об ответственности за свою жизнь и
здоровье самостоятельно).
7.3 Стартовый взнос для участников дистанций 10 км, 20 км и 42,195 км:
 взрослые – 200 рублей;
 школьники и пенсионеры (женщины – 1962 г.р. и старше, мужчины – 1957 г.р. и
старше) – 100 рублей.
Оплата стартового взноса означает, что участнику гарантируется:
 работа пунктов питания на трассе;
 обеспечение санитарно-гигиенических норм трассы соревнований.
7.4 Участие в соревнованиях подразумевает согласие участников со всеми пунктами
данного Положения, а также, означает согласие участника на обработку, хранение и
использование персональных данных (ФИО, возраст, место работы/учебы, фотографии) в
технической документации на бумажных и электронных носителях, а также согласие на
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публикацию указанной информации в сети Интернет на ресурсах, принадлежащих
организаторам соревнований.
7.5 Организатор оставляет за собой право изменить условия и расписание соревнований в
зависимости от фактически заявленных участников, погодных условий и других форсмажорных обстоятельств.
8. Подача заявок на участие
8.1 Заявки установленной формы на участие в соревнованиях, медицинские справки, и
иные необходимые документы представляются в судейскую коллегию в день соревнований.
8.2 Участник (старше 18 лет),
при отсутствии допуска врача к соревнованиям,
подписывает расписку о том, что несет ответственность за свою жизнь и здоровье
самостоятельно.
8.3 Предварительные
заявки
можно
отправить
по
электронной
почте
registr-domsporta@yandex.ru до 07 декабря 2017 г.
9. Подведение итогов
Победители и призеры в каждой категории определяется по наилучшему времени
прохождения всей соревновательной дистанции, соответствующей данной категории.
10. Награждение
10.1
Победители и призеры (1-3 место) в каждой возрастной группе награждаются
грамотами, медалями, памятными призами в день соревнований на церемонии награждения
при наличии необходимых сведений, указанных в заявке.
10.2
Участники, занявшие 4-6 место в своей группе, награждаются памятными
призами, в случае, если в группе финишировало более 20 участников.
10.3
Абсолютные победители на дистанциях 10 км, 20 км, 42,195 км награждаются
ценными подарками.
10.4
Награждаются: самый старший (мужчина и женщина) самый юный (мальчик и
девочка) участники соревнований.
11. Финансирование
11.1
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств организаторов и
взносов участников.
11.2
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, стартовый
взнос) несут командирующие организации.

Контакты: Носков Сергей Борисович, директор АМУ «Сылвенский Дом спорта»,
тел. 8-904-84-69-402.
Проезд из Перми
Автобусы (ост.Стрелка):
Пермь – Троица
Пермь – Сылва

Электропоезд (ост.Сылва):
Пермь2 – Комарихинская
Пермь2 – Лысьва
Пермь2 – Чусовская

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении Открытого
Первенства Пермского района «XVIII
Сылвенский Новогодний легкоатлетический
марафон»

Состав Главной судейской коллегии:
Главный судья соревнований – Носков Сергей Борисович, директор АМУ «Сылвенский Дом
спорта».
Главный секретарь соревнований – Носкова Ольга Владимировна, методист
«Сылвенский Дом спорта».
Начальник дистанций – Долдин Петр Федорович,
«Сылвенский Дом спорта».

АМУ

заместитель директора АМУ

Комендант соревнований – Обухова Ирина Викторовна, заместитель директора по ВР
МАОУ «Сылвенская средняя школа».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении Открытого
Первенства Пермского района «XVIII
Сылвенский Новогодний легкоатлетический
марафон»

ЗАЯВКА
на участие в Открытом Первенстве Пермского района
«XVIII Сылвенский новогодний легкоатлетический марафон», 09.12.2017 г.
от:_________________________________________________________________
участник/команда/класс/коллектив

№
п\п

Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата
рождения

Домашний
адрес

Серия, №, дата,
кем и когда выдан
документ
удостоверяющий
личность

ИНН

СНИЛС

Виза
врача

1.
2.
3.
4.

К соревнованиям допущено _________ человек

Врач ___________/_______________/
МП

ФИО представителя команды_______________________тел.: _________________________

Подпись руководителя командирующей организации ______________ /________________/
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