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1. Цели и задачи
Четвёртый открытый всероссийский Тольяттинский легкоатлетический
марафон (далее марафон) проводится с целью популяризации легкой атлетики
в городском округе Тольятти и ставит своими задачами:
- пропаганду здорового образа жизни среди жителей г. о. Тольятти;
- определение сильнейших участников в возрастных группах;
- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;
- привлечение детей и школьников к занятиям оздоровительным бегом;
- выявление спортивных талантов и сильнейших легкоатлетов.

2. Руководство проведением мероприятия
Общее руководство организацией и проведением марафоном осуществляет
Организационный комитет и Управление физической культуры и спорта мэрии
городского округа Тольятти.
Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского
резерва №3 «Легкая атлетика» (МБОУДОД СДЮСШОР №3 «Легкая
атлетика»). Ответственный организатор - МБОУДОД СДЮСШОР №3 «Легкая
атлетика», ООО «Редакция газеты «Спортивное обозрение».
Непосредственное проведение марафона возлагается на судейскую
коллегию утвержденную оргкомитетом марафона.
Обязанности главного судьи возлагаются на Любченко Виктора
Юрьевича, судью 1 категории, городского округа Тольятти, тел: (8-8482)
350798.

3. Место и сроки проведения
Марафон проводится 27 апреля 2014 года по улицам Автозаводского
района городского округа Тольятти. Начало соревнований в 10.00 час. Работа
мандатной комиссии, регистрация участников и выдача стартовых номеров
будет производиться в помещении лыжного комплекса по адресу: ул. Жукова,
51/1. Начало работы мандатной комиссии 24 апреля с 9.00 до 18.30 час.

4. Требования к участникам мероприятий и условия их допуска
4.1 К участию в марафоне допускаются все желающие, прошедшие
медицинский контроль и имеющие допуск врача к соревнованиям. Участники
на дистанциях 42 км 195 м; 21 км 95 м и 6,8 км во время регистрации
предъявляют справку с допуском врача. Участники соревнуются по возрастным
группам. Возрастная группа участника определяется по полному количеству
лет на день старта. Каждый участник обязан иметь при себе документ,
подтверждающий его возраст. На дистанцию 6,8 км допускаются участники с
ограниченными физическими возможностями.
4.2 Быть физически и морально подготовленным к марафону.
4.3 Соблюдать Правила соревнований по легкой атлетике и настоящее
Положение.
4.4 Пройти предстартовую регистрацию перед входом в стартовую зону.
Результаты участников, не прошедших предстартовую регистрацию, не
засчитываются.
5. Программа
Марафон проводится 27 апреля 2014 года по улицам Автозаводского
района городского округа Тольятти. Старт соревнований на дистанцию 6,8 км в
10.00 часов; на дистанции 42 км 195 м и 21 км 95 м - в 12.00 часов.
42 км 195 м
Возрастные категории (мужчины): 18-39 лет, 40-49 лет, 50-54 года, 55 лет
и старше;
Возрастные категории (женщины): 18 лет и старше (лимит времени на
прохождение дистанции – 4 часа).
21 км 95 м
Возрастные категории (мужчины и женщины): до 29 лет, 30-39 лет, 40-49
лет, 50-59 лет, 60 лет и старше.
6,8 км
Возрастные категории (мужчины и женщины): 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49
лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше - раздельно.
Возрастные категории (мальчики и девочки): с 11 до 13 лет, 14-15 лет,
16-17 лет – раздельно.

6. Условия определения победителей
Победители и призёры марафона определяются по наименьшему
временному показателю в абсолютной категории и в возрастных категориях
среди мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Протесты подаются в главную
судейскую коллегию в течение часа после финиша последнего участника
соревнований в письменном виде.

7. Награждение
42 км 195 м
Участники в беге на 42 км 195 м, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном
зачете среди мужчин/женщин, награждаются денежными призами, дипломами,
медалями. Все участники марафона, успешно завершившие дистанцию,
награждаются памятными вымпелами и майками.
Возрастные категории (мужчины): 18-39 лет, 40-49 лет, 50-54 года, 55 лет и
старше;
Возрастные категории (женщины): 18 лет и старше награждаются призами,
дипломами и майками.
21 км 95 м
Участники в беге на 21 км 95 м, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном
зачете среди мужчин/женщин, награждаются призами, дипломами и
памятными вымпелами.
Возрастные категории (мужчины и женщины): до 29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет,
50-59 лет, 60 лет и старше награждаются призами и дипломами.
6,8 км
Участники в беге на 6,8 км, занявшие 1, 2, 3 места в возрастных группах
раздельно среди мужчин/женщин, мальчиков/девочек, награждаются призами,
дипломами.
Возрастные категории (мужчины и женщины): 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49
лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше - раздельно.
Возрастные категории (мальчики и девочки): с 11 до 13 лет, 14-15 лет,
16-17 лет – раздельно.
Участники с ограниченными физическими возможностями на дистанции
6,8 км, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете среди мужчин/женщин,
мальчиков/девочек, награждаются призами, дипломами и медалями.

Памятными кубками за 1, 2, 3 места награждаются коллективы
физкультуры, выставившие наибольшее количество участников (победитель
определяется по наибольшему количеству завершивших дистанцию участников
на всех трех дистанциях).
Все участники, завершившие полностью свою дистанцию, получают на
финише вымпел.
8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению марафона осуществляют:
1. Мэрия городского округа Тольятти: осуществление мер по пожарной
охране и охране общественного порядка; медицинское обеспечение,
размещение рекламной продукции на городских афишах; предоставление
помещений, для работы мандатной комиссии, ГСК и участников марафона
(раздевалки, душевые).
2. ООО «Редакция газеты «Спортивное обозрение»:, наградная атрибутика
(денежные призы, ценные призы, дипломы, кубки, майки с эмблемой
марафона,
номера,
вымпелы);
рекламно-информационные
услуги,
полиграфическая продукция; канцелярские, хозяйственные и прочие расходные
материалы; организация торжественного вечера в МАУ ДКИТ; прочие
расходы.
3. Стартовые взносы: организация питания на трассе и сувенирная
продукция.
Все расходы по проезду, размещению и питанию иногородних участников
соревнований, осуществляют командирующие организации или сами
участники.

9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в срок до 22.00 часов 26 апреля
принимаются по электронной почте: Lubchenko2005@yandex.ru, и по телефону
(8-8482) 35 07 98. Заявки во время старта не принимаются.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во
время проведения марафона возлагается на главную судейскую коллегию и МУ
ООП «Охрана общественного порядка».

11. Страхование участников.
Все участники, на время проведения соревнований, должны иметь
страхование от несчастных случаев, которое предоставляются в мандатную
комиссию. Для участников марафона во время проведения мандатной комиссии
будет организовано добровольное страхование.

12. Стартовые взносы.
Взносы не взимаются с участников в возрасте до 16 лет, ветеранов ВОВ и
спортсменов с ограниченными возможностями.
Для остальных участников марафона стартовый взнос составляет:
На дистанции 6 км 800 м - 200 рублей
На дистанции 21 км 95 м – 400 рублей
На дистанции 42 км 195 м – 600 рублей.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

Пресс-секретарь марафона Альфия Яруллина, телефон 8-9277-71-31-81.

