
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Марафона

«ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

и Дню битвы под Москвой

Дата и место поведения Марафона
05 декабря 2015 года
11.00 - время регистрации и выдачи старт-пакетов 
11.30 - старт дистанции, 2,5 км, дети 12-15 лет
12.00 - старт дистанции, 5 км, все желающие от 16 лет
12.00 - старт дистанции, 10 км, все желающие от 16 лет
13.00  -  полевая  военная  кухня,  викторины  и  конкурсы  на  знание  оружия,  исторических 
фактов о Великой Отечественной войне
13.40 - официальные итоги, награждение победителей

Место проведения
г.о.Красноармейск Московской области, расположен на северо-востоке области, в 36 км от 
столицы. Маршрут проложен в Банном лесу (березы и сосны),  будущей парковой зоне,  в 
центре города. Покрытие: асфальтовые и грунтовые естественные дорожки. 
Место  старта:  от  проспекта  Испытателей  налево  по  бульвару  Зубова,  напротив  магазина 
«Лесной», не доходя до проходной медсанчасти, около Банного леса. См. прилагаемую карту. 

Как добраться
Из Москвы
Автобусом №317 от м.ВДНХ (подземный переход от метро к гостинице «Космос», направо 
через дорогу автостоянка), время в пути около часа, остановка в Красноармейске «Поселок 
УКСа», проезд 110 руб.
Электричкой от Ярославского вокзала до г.Пушкино, следующей до г.Пушкино, г.Сергиев-
Посад, г.Александрова время в пути около 50 минут. От выхода ж/д вокзала сразу налево, на 
остановку  автобуса  21,  ходит  часто,  до  Красноармейска  в  пути  около  часа.  Остановка  в 
Красноармейске «Поселок УКСа». Стоимость проезда в электричке 76 руб,  в автобусе 74 
руб., с картой «Стрелка» 62 руб. 
В Красноармейске
На остановке «Поселок УКСа» встретят волонтеры, укажут направление движения. 
От остановки через дорогу, направо вдоль леса до угла и сразу налево по бульвару Зубова 
тоже вдоль леса до официальной стартовой поляны Марафона. Время в пути: 3 мин.
Из Красноармейска 
На автобусе 317 до ст. м.ВДНХ.
На автобусе 21 до г.Пушкино, оттуда на электричке до Ярославского вокзала. 

Цели и задачи Марафона
-  Объединение  активных  и  неравнодушных  людей  вокруг  памятной  даты,  посвященной 
юбилейному году - 70-летию Великой Победы и даты Битвы под Москвой;
-  Пропаганда  любви  к  Родине,  своему  Отечеству,  здорового  образа  жизни  и  спортивной 
подготовки среди широких слоев населения;
- Укрепление городских культурных, семейных и клубных спортивных традиций;
- Выявление и поощрение сильнейших спортсменов, желающих продемонстрировать свою 
подготовку в новых условиях;
- Привлечение внимания к территории, внесшей значительный вклад в Победу нашего народа 
в Великой Отечественной войне.



Участники Марафона
Дистанция  10  км -  все  желающие  от  16  лет,  подписывающие  подтверждение  о  личной 
ответственности  за  состояние  собственного  здоровья,  степень  тренированности  и 
технической готовности и оплатившие организационный взнос. 
Дистанция  5  км  -  все  желающие  от  16  лет,  подписывающие  подтверждение  о  личной 
ответственности  за  состояние  собственного  здоровья,  степень  тренированности  и 
технической готовности и оплатившие организационный взнос.
Дистанция    2,5 км   -  дети 12-15 лет,  чьи законные представители (родители или опекуны) 
присутствуют на Марафоне и подписывают подтверждение об ответственности за состояние 
здоровья  ребенка,  степень  тренированности  и  технической  готовности  и  оплатившие 
организационный взнос.  

Условия участия
Онлайн-регистрация на Марафон открыта через сайт «Спорт вокруг.» до 00.00 час 01 декабря 
2015 года по адресу: www.sportvokrug.ru  /competitions/1234/  . 

Награждение 
Все  финишеры,  вовремя  прошедшие  регистрацию,  гарантированно  получают  медали 
участников Марафона.
Все победители (1,2,3 место среди финишеров на дистанцию 10 км в категория «мужчины» и 
«женщины», 1,2,3 место среди финишеров на дистанцию 5 км в категория «мужчины» и 
«женщины», 1,2,3 место среди финишеров на дистанцию 2,5 км в категориях «девочки» и 
«мальчики») получают дипломы и памятные призы. 
Организаторы Марафона вправе учреждать другие специальные призы.
Участники, зарегистрировавшиеся после 01 декабря, получают медали финишеров в случае 
их  готовности.  В  ином  случае,  смогут  получить  медали  до  20  декабря  2015  года 
включительно. О готовности медалей известит оргкомитет.

Дополнительные условия
Переодеться и оставить вещи под охраной можно будет на месте в палатках. 
На трассе всего маршрута будут работать волонтеры. Точки сложных мест, особенно 300 м 
трассы непосредственно по лесу, будут обозначены. 
На месте официальной стартовой поляны будет развернут городок, в котором (в зависимости 
от  погодных условий)  будут организованы соревнования,  конкурсы и викторины на тему 
знания  видов  оружия,  сборки-разборки  автоматов,  исторических  фактов  о  Великой 
Отечественной  войне.  Победители  во  всех  видах  соревнований  получат  поощрительные 
призы.
Питание: вода, бананы, полевая кухня и горячий чай. 
Организаторы  предполагают  приготовить  приятные  сюрпризы  для  участников  Марафона, 
связанные с темой Марафона. 
Напротив  места  старта  и  финиша  находится  продуктовый  магазин.  Остановка  находится 
рядом.  Легковые  машины  участников  можно  припарковать  во  дворах  Северного 
микрорайона, расположенного напротив. 

http://www.sportvokrug.ru/


Историческая справка о дате проведения
5  декабря  является  Днем  воинской  славы  России  -  это  день  начала  контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. 

Историческая справка о городе
Бывший закрытый город, на территории расположены предприятия оборонного значения. 
Софринский артиллерийский полигон (ныне ФКП НИИ «Геодезия»), на территории которого 
испытаны и  сданы  на  вооружение  тысячи  новейших  видов  артиллерийского  и  ракетного 
вооружения,  боеприпасов,  военной  и  космической  техники,  -  родина  первых  залпов 
реактивной установки «Катюша». 
Здесь  также были основаны новые предприятия оборонного значения:  ФГУП «КНИИМ», 
КНПП  ФГУП  «ГНПП  «Базальт»,  на  которых  и  в  настоящее  время  разрабатывают  и 
испытывают новые виды оружия. 

Контакты
http://vk.com/vremya_pobejdat 


