
Положение 

 

 Проводится 4 апреля 2015 года (суббота) утром в 09:00 на востоке Москвы 
в парке «Лосиный Остров» по круговой трассе 740 метров вокруг 
Бабаевского пруда. 

 Старт всех дистанций в 09 часов 00 минут. 

 Выдача номеров, раздевалка с 08 ч 00 мин до 08 ч 50 мин. 
 

 

 Дистанции: 

 Основная дистанция: 6 часов 
 
Дистанции-спутники: 

 марафон (42 км 195 метров). Всего 57 кругов. 

 полумарафон (21 км 098 метров). Всего 29 кругов. 

o Участники соревнований зарегистрированные на дистанцию 

"марафон" имеют право досрочно финишировать на 
полумарафоне, и они будут указаны в протоколе 
полумарафона, а не DNF на марафоне. 

 

 Стартовый взнос: 

 1 500 рублей на все дистанции одновременно с онлайн регистрацией 

 При регистрации на месте в день старта взнос 2 000 рублей 

 

 Регистрация: https://data.3sport.org/msm-babay6h-2015/ 

 В соответствии с правилами сайта 3sport.org 

 Последний день регистрации 31 марта 2015 года (вторник) до 23:59. 

 Потенциальному участнику может быть отказано в участии без 
объяснения причин. 

 

 Контрольное время 6 часов 00 минут.  

 Участники зарегистрированные на дистанцию "6 часов" по истечении 6 
часов обязаны прекратить движение и зафиксировать свое положение 
на трассе. Результатом участника на дистанции "6 часов" считается 

расстояние в километрах и метрах, преодоленное за период времени 6 
часов по трассе соревнования. 

https://data.3sport.org/msm-babay6h-2015/
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 Участники зарегистрированые на дистанции "марафон" и 

"полумарафон" по истечении 6 часов имеют право уйти на последний 
круг. 

 

 Трасса круговая: круг 740 метров вокруг Бабаевского пруда. 

 Допускаются только совершеннолетние (18 лет и старше) участники: 

мужчины и женщины. 

 Победители определяются только в абсолюте, первые пять мест, с отдельным 
указанием мужчин и женщин, и пять среди них. Отдельная процедура 

награждения не проводится, призовые отсутствуют, вручение медалей 
финишёра совершается по мере прихода на финиш. 

 Пункт питания основной расположенный в месте старта/финиша: вода, 

апельсиновый сок, Coca-Cola и еда (соль, сахар, чёрный хлеб, бананы). 
 
Участник может разместить своё питание на отдельном столике. 

 Всем финишировавшим вручается медаль финишёра. 

 Волонтёрам также вручается медаль волонтёра и им необходимо 
зарегистрироваться. 

 Мероприятие в Facebook   |   Мероприятие в Endomondo 
 
 

 Контакты: 

 Телефон: +7-925-542-1240 отправить SMS с текстом: 
          «6 часов Бабая», вам перезвонят. 

 Email: marathonseries@gmail.com - в теме письма обязательно 
указывать: 
          «6 часов Бабая». 
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