


4. Программа соревнований 

Соревнования включают: 
•   основной забег на дистанцию 42,195 км для мужчин и женщин; 
•   забег на дистанцию 10 км для юношей и девушек, мужчин и женщин; 
•   забеги на дистанции 1 км и 2 км для мальчиков и девочек, юношей и 
девушек; 

•   забег на 1 км для спортивных семей. 

5. Участники соревнования 
В забеге на дистанцию 42,195 км участвуют юноши и девушки от 16 лет 

при наличии письменного согласия родителей, мужчины и женщины от 18 
лет. 

В забеге на дистанцию 10 км участвуют все желающие от 16 лет. 
В забеге на дистанцию 1 км участвуют мальчики и девочки 9-10 лет; 2 

км – юноши и девушки 11-12 и 13-15 лет. 
Спортивные семьи с детьми 9-12 лет участвуют в забеге на 1 км. 
Участники забегов на дистанции 42,195 км и 10 км распределяются по 

следующим возрастным группам: 
 

Возраст Женщины Мужчины 

16-17 лет Ж16 М16 

18-29 лет Ж18 М18 

30-39 лет Ж30 М30 

40-49 лет Ж40 М40 

50-59 лет Ж50 М50 

60-69 лет Ж60 М60 

70 лет и старше Ж70 М70 
 

Возраст участников определяется: 
•   для мужчин и женщин от 18 лет – по количеству полных лет на 29 июля 

2018г.; 
•   для мальчиков и девочек, юношей и девушек до 18 лет – по количеству 
лет на 31 декабря 2018г. 

6. Допуск и заявки 
Заявки подаются только в интернете на сайте «Спорт вокруг.» по 

адресу http://www.sportvokrug.ru/competitions/4257/ 
Подача заявок заканчивается 23.07.2018 (в понедельник) в 23:59. 
Все новости и изменения будут оперативно публиковаться на странице 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/4257/ 
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Комиссия по допуску участников (выдача нагрудных номеров 
зарегистрированным участникам) будет работать 29 июля с 8.00 до 10.30. 

Адрес: стадион «Авангард», шоссе Энтузиастов, проезд на метро до 
станции «Шоссе Энтузиастов». 

На комиссию по допуску необходимо представить: 
•   документ, подтверждающий возраст; 
•   страховой полис обязательного медицинского страхования; 
•   справку медицинского учреждения с подписью и печатью врача, в 
которой должно быть указано, что участник допущен к соревнованию на 
соответствующую дистанцию (42 км 195 м, 10 км, 2 км, 1 км); 
Страховой полис и справка сдаются в судейскую коллегию в виде копии 

с предъявлением оригинала, в случае отсутствия копий, оригиналы 
возвращаются только после окончания соревнования. 

Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 29 января 
2018 года.  

Расходы по размещению, питанию, проезду несут командирующие 
организации или сами участники. 

7. Награждение 

Для награждения победителей и призеров установлены призы. 
Награждению подлежат: 
•   в забеге на 42,195 км 3 первых мужчины и 3 первых женщины, а также 
победители в возрастных группах; награждение призами победителей 
возрастных групп производится призами от спонсоров при наличии 
спонсоров; на финише каждый участник получает памятную медаль; 

•   в забеге на 10 км награждаются победители в возрастных группах; на 
финише каждый участник получает памятный сувенир; 

•   в забегах на 1 и 2 км 3 первых мальчика и девочки, 3 первых юноши и 
девушки в каждой возрастной группе, три первые спортивные семьи с 
капитаном-мальчиком и капитаном-девочкой; на финише каждый 
участник получает памятный сувенир. 

8. Финансирование 
Финансирование соревнования осуществляется из средств, собранных 

Исполнительной дирекцией из благотворительных пожертвований 
юридических и физических лиц. Благотворительные пожертвования 
участников соревнований собираются на сайте «Спорт вокруг.». 

Собранные средства идут на питание участников, аренду инвентаря и 
оборудования, биотуалетов и транспорта; на приобретение призов, на 
оплату нагрудных номеров, на оплату работы судейской коллегии, 
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обслуживающего персонала, в том числе медицинской службы, и на другие 
расходы. 
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