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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Чемпионата и Первенства Удмуртской Республики  
марафонскому бегу и полумарафону 

  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
     Соревнования проводятся с целью популяризации бега и легкой атлетики в целом, привлечения 
жителей Удмуртской Республики, города Ижевска к здоровому образу жизни, укрепления 
дружеских связей с другими регионами  России.  

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

     Общее руководство по организации и проведению спортивного соревнования осуществляет 
Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики. 
Непосредственное проведение соревнования возлагается на федерацию лёгкой атлетики 
Удмуртской Республики, Удмуртское республиканское отделение Общероссийской общественной 
организации «Центр Шри Чинмоя», главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – 
Шадрин Д.А. (8912-451-54-15). 

 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

     Соревнования проводятся  2 августа 2015 г. в г. Ижевске. Старт и финиш  на стадионе «Купол».  
Маршрут марафона – по набережной Ижевского пруда. Общий старт в 09:00.   

 
УЧАСТНИКИ И ДИСТАНЦИЯ 

     Соревнования проводятся на дистанции марафона - 42,195 км и полумарафона - 21,0975 км.  
К участию в соревнованиях «Ижевский марафон» допускаются спортсмены и любители бега 1997 
года рождения и старше. Допуск к участию осуществляется после подписания регистрационной 
анкеты и предъявления медицинской справки установленного образца. Без медицинской 
справки спортсмены на соревнования не допускаются.  

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

     Спортсмены на дистанции 42,195 км соревнуются по возрастным группам и разыгрывают 
абсолютное первенство. 

Возрастные группы среди мужчин: 18-34, 35-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 лет и 
старше. 
Возрастные группы среди женщин: 18-34, 35-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше. 

Спортсмены на дистанции 21,0975 км соревнуются по возрастным группам и разыгрывают 
абсолютное первенство. 

Возрастные группы среди мужчин и женщин: 18-22,  23-34, 35-49, 50-59, 60-69, 70 лет и 
старше. 

Соревнования личные. Лимит времени – 5 часов. Возраст определяется на день старта. Старт 
общий. Участники соревнований, занявшие призовые места, перед церемонией награждения 
обязаны предъявить документ, удостоверяющий возраст спортсмена, пенсионное страховое 
свидетельство и ИНН. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

     Победители и призеры на обеих дистанциях в абсолютном первенстве и в возрастных группах 
награждаются медалями министерства спорта по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике УР. По решению организаторов могут быть введены дополнительные призы.  
 
 



ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

     Соревнования проводятся за счет стартовых взносов участников.  
Стартовый взнос для участников соревнований на дистанции 42,195 км  – 400 руб.  

По предварительной заявке – 350 руб. 
Стартовый взнос для участников соревнований на дистанции 21,0975 км  – 350 руб.  

По предварительной заявке – 300 руб. 
Расходы по командированию, питанию, проживанию за счет командирующих организаций.  
Расходы по оплате санитарного транспорта (машина скорой помощи), заработная плата 
медицинского персонала, приобретение медалей за счёт министерства по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике УР.  
Предварительные расходы по организации и непосредственному проведению соревнований несет 
УРОООО «Центр Шри Чинмоя», в том числе обеспечение питания участников по марафонской 
дистанции, оплата судейского корпуса. 

 
ЗАЯВКИ 

     Предварительные заявки принимаются до 27 июля 2015г. Для подачи предварительной заявки 
необходимо отправить на адрес электронной почты marathon18@mail.ru следующие данные 
участника: ФИО, дата рождения, дистанция, название населенного пункта, КЛБ (и желательно 
копию медицинской справки). 
Окончательная регистрация - с 07:30 до 08:30 в день соревнований на месте старта.  
Выдача стартовых пакетов прекращается в 08:30. 
 
 
 

Положение является вызовом на соревнование 
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