
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

легкоатлетического пробега «Слава Добрыни» на дистанциях 42 км 195м, 

21км 97,5 м и 10 км 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью соревнований является патриотическое воспитание населения, пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

 Задачи: 

• приобщение населения к активным занятиям физической культурой и спортом; 

• повышение спортивного мастерства; 

• популяризации и развитие бега на длинные дистанции 

• выявление сильнейших спортсменов - марафонцев по возрастным категориям; 

• привлечение к участию в соревнованиях любителей бега из других регионов 

России. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Права на проведение марафона «Слава Добрыни» и дистанций спутников 

марафона принадлежит администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет 

организационный комитет. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие необходимую 

подготовку и допуск врача, в крайнем случае, в регистрационной карточке, участник 

соревнований делает отметку «Несу персональную ответственность за жизнь и 

здоровье» с личной росписью и датой. 

Возрастные категории участников:  

 

в марафоне: 

• до 18 лет в присутствии и сопровождении родителей 

 



• 18-29 лет 

• 30-39 лет 

• 40-49 лет 

• 50-59 лет 

• от 60 и старше 

 

в полумарафоне:  

• до 18 лет при наличии письменного разрешения родителей 

• 18-29 лет 

• 30-39 лет  

• 40-49 лет  

• 50-59 лет  

• от 60 и старше  

 

на 10 км: 

•  до 18 лет 

• 18-29 лет 

• 30-39 лет 

• 40-49 лет 

• 50-59 лет 

• от 60 и старше 

 

 

Возраст участника соревнования определяется на момент фактической даты 

проведения пробега. 

максимальное число участников пробега на  трех дистанциях  300 человек. 

Регистрация участников соревнований на все дистанции производится в интернете 

на сайте www.sportvokrug.ru до 13 августа 2016 года. Электронная регистрация 

заканчивается 13 августа 2016 года в 23 часа 59 минут.  

По окончании электронной регистрации будет осуществляться печать 

Регистрациооных карт. 

Регистрация участников соревнований и выдача стартовых номеров осуществляется 

в помещении спорткомплекса «Арена» 19 августа 2016 года с 18:00 до 23:00, 20 августа 

2016 года с 7.00 до 9.30.  

При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность. 

Допуск к соревнованиям и нагрудные номера со своей фамилией и именем 

спортсмены получают после отметки в регистрационной карточке. 



Регистрация участников на все дистанции прекращается после подачи 300 заявки. 

 

ПРОГРАММА МАРАФОНА 

 

Участники соревнования могут стартовать на одной из трех дистанций: 42,195км; 

21,0975 км; 10 км. 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА И ДИСТАНЦИЙ-СПУТНИКОВ 

Старт и церемония награждения победителей марафонской дистанции у памятника 

Добрыни Никитичу Рязаничу Злат Пояс. Дата старта 20 августа 2016 года. Время старта 

10.00 (время московское). Маршрут пробега: схема маршрута прилагается. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Определение победителей и призеров в абсолютном первенстве происходит по 

факту прихода на финиш. Определение победителей и призеров в возрастной группе 

происходит по личному времени.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Дистанция 42 км 195 м. Ценными призами и дипломами награждаются мужчины и 

женщины, занявшие 1-3 место в абсолютном первенстве.  

Участники, занявшие 1-3 место в возрастных группах у мужчин и женщин, 

награждаются призами и дипломами. 

Все,   финишировавшие   на дистанции,      награждаются памятными медалями. 

 

Дистанции 21,0975 км и 10 км. 

Участники, занявшие 1-3 место в возрастных группах у мужчин и женщин, 

награждаются призами и дипломами. 

Все,   финишировавшие   на дистанциях,      награждаются памятными медалями. 

 

 

Предусмотрены дополнительные призы самому юному и самому возрастному 

участнику марафона. 

После финиша участники соревнования, по желанию, могут воспользоваться душем, 

плавательным бассейном. 

В соответствии с этим обязательно иметь при себе купальные принадлежности, 

резиновые шапочки на голову и тапочки для прохождения по мокрому полу. 



 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнований 

возлагается на судейскую коллегию, ответственность за соблюдение мер безопасности 

участниками соревнований в пути и во время проведения соревнований, возлагается на 

представителей команд. 

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации марафона берут на себя администрация муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

Стартовый взнос на соревнованиях не взимается. 

Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно за счет 

командирующих организаций или самих участников. 

 

 

СТАРТ/ФИНИШ

деревня Кривцово

переправа

Дворец культуры

ФСК Арена

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРАССЫ МАРАФОНА 
“СЛАВА ДОБРЫНИ”

дистанции 42 км195 м,  21 км 97 м,  10 км

СТАРТ  и ФИНИШ трех дистанций - у памятника
богатырю Добрыне Рязаничу Злат пояс,
движение начинается в сторону деревни Кривцово

У Дворца культуры разворотный круг 
для бегущих 10 км

У деревни Кривцово разворотный круг для бегущих 
42 км 195 м и 21 км 97 м

ФСК Арена - место отдыха и  ночевки участников

Второй  и четвертый разворотные круги у переправы 
для бегущих 42 км 195 м

Третий  разворотный круг у поселка Прибрежный 
для бегущих 42 км 195 м

 


