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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый Иркутский Слата Марафон (далее – Марафон) проводится в
целях:
- развития и пропаганды спорта и здорового образа жизни;
- поднятия уровня физической подготовленности населения;
- популяризации движения за активный образ жизни.
Основными задачами Марафона являются:
- развитие массового спорта и популяризация бега.
- осуществление непрерывности и преемственности физического
воспитания различных категорий граждан;
- развитие международных, студенческих, спортивных связей и
спортивного туризма.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Марафон проводится в г. Иркутске 17 июня 2018 года. Старт и финиш
Марафона на бульваре Гагарина. Время старта 10:00 часов, время окончания
15:30 часов.
Трасса Марафона (42,195 км.) состоит из четырех кругов протяженностью
10,55 км центру города Иркутска.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство Марафоном осуществляет министерство спорта
Иркутской области, при поддержке управления по физической культуре
и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации г.
Иркутска.
Генеральный партнер Марафона: сеть супермаркетов «Слата».
Директор Марафона управляющий директор ООО «Проект Механик»
Ступко П.Г.
Непосредственное проведение Марафона возлагается на управляющего
директора ООО «Проект Механик» Ступко П.Г.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Марафоне допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств имеющие допуск врача и прошедшие регистрацию.
Возраст участников Марафона не моложе 18 лет, для дистанций 21,1 км и 10 км
– не моложе 16 лет. Возраст определяется на момент прохождения комиссии по
допуску участников.
Основанием для допуска участника к Марафону на дистанции 42,195 км,
21,1 км и 10 км по медицинским показаниям является заявка с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии участника с подписью врача и
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О.
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врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей участника
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности.
V. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Электронная
регистрация
проводится
на
сайте
Марафона
www.irkutskmarathon.com в срок до 16.06.2018 года включительно.
При регистрации участник обязан указать достоверные персональные
данные в соответствии с удостоверением личности (паспортом).
Лица,
не
прошедшие
предварительную
регистрацию,
могут
зарегистрироваться в день мероприятия, заполнив карточку участника и
предъявив допуск врача.
Стоимость регистрации:
Дистанция

до 13 июня 2018 включительно

с 14 по 17 июня 2018

42,195 км
1 800 руб.
2700 руб.
21,1 км
1200 руб.
1800 руб.
10 км
800 руб.
1200 руб.
Заявки на участие в Марафоне, оформленные на сайте в режиме онлайн,
принимаются и обрабатываются только после оплаты регистрационного взноса.
Оплата производится онлайн банковскими картами платежных систем
VISA и MasterCard.
В случае невозможности участия в Марафоне либо отмены его
проведения
по
независящим
от
организаторов
обстоятельствам
регистрационный взнос не возвращается, не передаётся другому участнику, не
переносится на другие соревнования.
Средства, полученные
от регистрационных взносов участников,
расходуются на наградную атрибутику, организацию автоматической фиксации
хронометража, нагрудный номер, питание на трассе, футболку финишера,
диплом. Пакеты участников отличаются в зависимости от дистанции.
номер

медаль
финишера

10 км
+
+
21 км
+
+
42 км
+
+
Медаль финишера и
финишировавшим участникам.

чип
индивидуального
хронометража

диплом

питание на
трассе

футболка
финишера

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

футболка

финишера

выдаются

VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
В программу Марафона входят:
- дистанция 42,195 км. – 18 лет и старше;
- дистанция 21,1 км. – 16 лет и старше;
- дистанция 10 км. – 16 лет и старше;
- эстафета 4х10км – корпоративный забег

только
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с 7:00 до 09:30
9:20
9:30
10:00
11:00
12:00
13:30
15:00
15:10

Регистрация и выдача номеров на старте
Разминка
Торжественная церемония открытия. Построение
участников в стартовом створе
Старт дистанций на 10, 21,1 и 42,2 км
Награждение победителей на дистанции 10 км
Награждение победителей на дистанции 21,1 км и
награждение победителей в возрастных категориях на 10 км
Награждение победителей на дистанции 42,2 км и
награждение победителей в возрастных категориях на 21,1
км
Закрытие дистанции. Завершение соревнований.
Награждение победителей соревнований в возрастных
категориях на 42,2 км, командных соревнованиях и эстафете

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Марафона осуществляется в
зависимости от времени прихода к финишу, в соответствии с п.165.24 Правил
Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Фиксирование результатов участников официальных соревнований на
дистанциях 42,195 км., а также 21,1 км. и 10 км. осуществляется системой
автоматического электронного хронометража. Каждый участник во время
регистрации вместе с нагрудным номером получает индивидуальное
устройство определения результата. Нагрудный номер в обязательном порядке
должен быть прикреплён к внешнему слою спортивной одежды каждого
участника.
Лимит времени прохождения дистанции 42,195 км. – 5 часов, лимит
времени на остальных дистанциях не устанавливается.
Правила подведения итогов в командных соревнованиях
Кубок самой массовой команде: в соревновании на кубок побеждает
команда, у которой будет самое большое число участников.
Кубок самой быстрой команде в эстафете 4*10 км: кубок в эстафете
вручается той команде, чей участник первым пересечёт финишную черту.
Кубок самой быстрой команде. В соревновании на кубок принимают
участие спортсмены на трассе 10, 21 и 42 км. Кубок вручается команде, чьи
участники набрали наименьшую сумму в итоговом зачете согласно расчета
ниже (считаются результаты 5 самых быстрых участников команды)
Место/трасса Трасса 10 км Трасса 21 км Трасса 42 км
Коэффициент
4
2
1
Участник 1
4
2
1
Участник 2
8
4
2
Участник 3
12
6
3
Участник 4
16
8
4
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Участник 5

20

10

5

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Марафона занявшие 1-3 места среди мужчин и женщин в
абсолютном зачете и занявшие 1-3 места среди мужчин и женщин в возрастных
категориях 16-34, 35-44, 45-54 и 55 лет и старше на дистанциях 42,195 км., 21,1
км., 10 км. награждаются медалями, грамотами и призами.
Проводится награждение в следующих номинациях:
 Самый возрастной участник
 Кубок Самая большая Команда - один приз на одну команду
 Кубок Самая быстрая Команда - один приз на одну команду
 Эстафета – 1-3 место, команда 4 человека
 Кубок Нефтяника
- один приз на одну команду. Кубок
разыгрывается среди команд-участниц из компаний нефтяной
отрасли.
Победитель в абсолютном зачете не награждается в своей возрастной
категории
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Марафона,
изготовлению наградной атрибутики для победителей и призеров возлагаются
на управляющего директора ООО «Проект Механик» Ступко П.Г. и спонсоров
мероприятия.
Министерство спорта Иркутской области обеспечивает информационную
и административную поддержку.
X. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
осуществляется согласно официальным требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерацией от 18 апреля
2014 года № 353, а также требованиям правил по видам спорта, включенным в
Марафон.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016
года № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культуры и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
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В местах проведения Марафона должна находиться машина «Скорой
помощи» и квалифицированный медицинский персонал.
Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское
обеспечение Марафона несет управляющий директор ООО «Проект Механик»
Ступко П.Г.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Марафона.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на Марафон в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники марафона обязаны застраховать свои жизнь и здоровье от
несчастных случаев, включая риски соревнований.
ПРИМЕЧАНИЕ: Организаторы Марафона оставляет за собой право внести
изменения в настоящее Положение.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ – ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.

