I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Восьмой открытый Тольяттинский легкоатлетический марафон (далее —
марафон) приурочен к 281-летию Ставрополя-на-Волге и 17-летию газеты
«Спортивное обозрение Самарской губернии» проводится в рамках реализации
календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных
мероприятий Самарской области на 2018 год, утверждённого министерством
спорта Самарской области.
Марафон является официальным физкультурным мероприятием и проводится
в целях:
–

популяризации лёгкой атлетики;

–

пропаганды здорового образа жизни;

–

привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;

–

привлечения детей и школьников к занятиям оздоровительным бегом;

–

выявления спортивных талантов и сильнейших легкоатлетов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Марафон проводится 22 апреля 2018 года по улицам Автозаводского района
городского округа Тольятти.
Начало соревнований в 09.00 час.
Старт и финиш возле парка Победы (угол пересечения улицы Юбилейная и
проспекта Приморский бульвар).

Работа мандатной комиссии, регистрация участников и выдача стартовых номеров
будет производиться в помещении лыжного комплекса по адресу: ул. Маршала
Жукова, 49.
Мандатная комиссия работает 19-21 апреля с 9.00 до 18.30 час.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
министерством спорта Самарской области (далее — министерство), Управлением
физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти,
общественной организацией «Самарская областная федерация лёгкой атлетики»
(далее — федерация) и обществом с ограниченной ответственностью «Редакция
газеты «Спортивное обозрение» (далее - ООО «Редакция газеты «Спортивное
обозрение»).
Ответственный организатор - ООО «Редакция газеты «Спортивное
обозрение».
Непосредственное проведение марафона возлагается на судейскую коллегию
(далее — ГСК), утвержденную федерацией.
Обязанности главного судьи возлагаются на Халамана Дмитрия Ивановича,
судью 1 категории, городского округа Тольятти.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в марафоне допускаются все желающие, прошедшие медицинский
контроль и имеющие допуск врача к соревнованиям.
Участие в марафоне осуществляется при наличии полиса обязательного
медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, которые предоставляются в ГСК на каждого участника
марафона.
Для участников марафона во время проведения мандатной комиссии будет
организовано добровольное страхование. Перед входом в стартовую зону
необходимо пройти предстартовую регистрацию.

Результаты участников, не прошедших предстартовую регистрацию, не
засчитываются.
Для участия в марафоне участники должны оплатить стартовый взнос (сумма
зависит от периода оплаты):
Оплата в срок с 23.11.2017 по 31.01.2018 (включительно)
На дистанции 6 км 800 м — 400 рублей;
На дистанции 21 км 97,5 м — 800 рублей;
На дистанции 42 км 195 м — 1100 рублей.
Оплата в срок с 01.02.2018 по 31.03.2018 (включительно)
На дистанции 6 км 800 м — 450 рублей;
На дистанции 21 км 97,5 м — 900 рублей;
На дистанции 42 км 195 м — 1300 рублей.
С 01.04.2018 по 21.04.2018 (включительно)
На дистанции 6 км 800 м — 550 рублей;
На дистанции 21 км 97,5 м — 1100 рублей;
На дистанции 42 км 195 м — 1500 рублей.

Оплата в день старта до 09.00 часов 22.04.2018 (поздняя регистрация)
На дистанции 6 км 800 м — 800 рублей;
На дистанции 21 км 97,5 м — 1500 рублей;
На дистанции 42 км 195 м — 2000 рублей.
Оплата осуществляется безналичным расчётом при электронной регистрации
на сайте sportivnoe-obozrenie.ru или наличным расчётом в период с 19 по 21 апреля
при регистрации в рамках работы мандатной комиссии и в день старта 22.04.2018 в
стартовом городке.
Взносы не взимаются с участников в возрасте до 16 лет, ветеранов ВОВ,
участников с ограниченными возможностями. При отказе от
участия в
соревновании ранее оплаченные стартовые взносы не возвращаются.
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Марафон проводится 22 апреля 2018 года по улицам Автозаводского района
городского округа Тольятти. Старт соревнований на дистанцию 6,8 км, 42 км 195
м и 21 км 97,5 м и корпоративной марафонской эстафеты "Экиден" - в 10.00 часов.
Возрастные категории участников:
42 км 195 м
Возрастные категории (мужчины): 18-39 лет, 40-49 лет, 50-54 года, 55 лет и
старше (лимит времени на прохождение дистанции – 6 часов);
Возрастные категории (женщины): 18 лет и старше (лимит времени на
прохождение дистанции – 6 часов).

21 км 97,5 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.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры марафона определяются по лучшему результату в
абсолютной возрастной категории и в возрастных категориях среди мужчин и
женщин, юношей и девушек.
Федерация в течение 10 дней после окончания марафона предоставляет
итоговые протоколы на бумажном и электронном носителях в департамент
физической культуры и спорта министерства.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники в беге на 42 км 195 м, занявшие 1, 2, 3, 4, 5, 6 места в абсолютном
зачете среди мужчин и 1, 2, 3 места в абсолютном зачёте среди женщин,
награждаются денежными призами, дипломами, медалями. Все участники
марафона, успешно завершившие дистанцию, награждаются памятными
вымпелами и медалями эксклюзивного дизайна.
В каждой возрастной группе среди мужчин и женщин победители и призёры бега
на 42 км 195 м награждаются призами, дипломами, медалями.

Участники в беге на 21 км 97,5 м, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете
среди мужчин/женщин, награждаются денежными
призами, дипломами,
памятными вымпелами и медалями. Все участники, успешно завершившие
дистанцию, награждаются памятными вымпелами и медалями эксклюзивного
дизайна.
В каждой возрастной группе среди мужчин и женщин победители и призёры
бега на 21 км 97,5 м награждаются призами, дипломами и медалями.
Участники в беге на 6 км 800 м, занявшие 1, 2, 3 места в возрастных группах
раздельно среди мужчин и женщин, юношей и девушек награждаются призами,
дипломами и медалями.
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.
Все участники, завершившие полностью свою дистанцию, получают на финише
вымпел.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование марафона осуществляется:
1) Министерством за счет средств областного бюджета в пределах
доведенных лимитов в 2018 году на данный вид расходов, в том числе расходы по
изготовлению маек, информационных плакатов, по оформлению стартовой и
финишной площадок, звуковому обеспечению, наградной атрибутики (медали,
дипломы, кубки), номеров, вымпелов;
2) Управлением физической культуры и спорта администрации городского
округа Тольятти - меры по охране общественного порядка; противопожарная
безопасность, медицинское обеспечение, размещение рекламной продукции на
городских афишах; предоставление помещений для работы мандатной комиссии,
ГСК и участников марафона (раздевалки, душевые);

3) ООО «Редакция газеты «Спортивное обозрение»: наградная атрибутика
(денежные призы, ценные призы); рекламно-информационные услуги,
полиграфическая продукция; канцелярские, хозяйственные и прочие расходные
материалы, организация торжественного вечера в кафе и прочие расходы;
4) За счёт стартовых взносов осуществляется организация питания на трассе,
призовой фонд для призёров на дистанции 42 км 195 м и 21 км 97,5 м и сувенирная
продукция.
Расходы по командированию (проезд, питание, страхование) участников несут
командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей
осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353,
а также требованиями правил соревнований по виду спорта.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом».
X. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Регистрация осуществляется в онлайн-формате на сайте www.sportivnoeobozrenie.ru с 01.12.2017 по 21.04.2018 или с 19 по 21 апреля в рамках работы
мандатной комиссии, а также до 09.00 часов в день старта 22.04.2018 в стартовом
городке (поздняя регистрация).
Предварительные заявки на участие в срок до 22.00 часов 21 апреля
принимаются по электронной почте: sportobozrenie@mail.ru и по телефону
+7-9277-71-31-81. Заявки во время старта не принимаются.
Для получения стартового номера необходимо предоставить:
1) Документ, удостоверяющий личность и возраст участника;
2) Медицинскую справку не более 6-месячной давности с указанием дистанции, на
которой будет выступать участник.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
Пресс-секретарь марафона Альфия Яруллина, телефон +7-9277-71-31-81.

