Положение
Проводится 
1 мая 2016
года (воскресенье) утром в 
11:00
на востоке Москвы
в районе Гольяново около Бабаевского пруда, ст.м. "Щёлковская".
Место старта/финиша:
○ У Бабаевского пруда  в 300 метрах от ледового катка,
находящегося напротив Управы района Гольяново, это также
ориентир, как доехать на автомобиле или на автобусе от метро
"Щёлковская".
○ Для навигаторов используйте адрес: город Москва, улица
Курганская, дом 8. На станции метро "Щёлковская" выход из
первого вагона направо, потом налево; далее автобус №257 до
остановки «Управа района Гольяново».
В качестве места переодевания, используется помещение катка или
обогреваемая палатка.
Предстартовая выдача номеров на месте старта с 10:00 до 10:50.
Старт всех дистанций в 
11 часов 00 минут
.
Дистанции
:
○ Дистанция 
полумарафон
(21 км 97,5 м) состоит из 1 круга по 20
км + отрезок 1,0975 км, который пробегается в начале.
○ Дистанция 
10 км
состоит из 1 круга 10 км.
Стартовый взнос
:
○ 1 000
рублей на все дистанции одновременно с 
онлайн
регистрацией
○ При регистрации на месте в день старта взнос 
1 500 
рублей
Регистрация
:
○ Онлайн регистрация на нашем сайте
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

»


○ В соответствии с правилами сайта 
Московская Серия Марафонов
○ Онлайн регистрация закрывается 
27 апреля в 23:59

○ Можно зарегистрироваться в день старта на месте с 
10:00
до
10:50
Трасса
:
○ Трасса маятниковая  тудаобратно.
○ Для дистанции 
полумарафон
(21 км 97,5 м) :
км + 1 круг = 20 км (10 км + 10 км)

1 круг = 1,0975

○ Для дистанции 
10 км
: 1 круг = 10 км (5 км + 5 км)
○ Покрытие: отличный ровный новый асфальт
○ Схема трассы: 
смотреть по ссылке
Пункты питания
:
○ Основной расположен в месте старта/финиша. На нем будет:
вода, апельсиновый сок, CocaCola и еда (соль, сахаррафинад, чёрный
хлеб, бананы).
○ Дальний пункт питания, на развороте, через 10 км. На нем будет
только поение:
вода, CocaCola, апельсиновый сок.
○ Участник может разместить своё питание на отдельном столике.
Допускаются только совершеннолетние (18 лет и старше) участники: мужчины
и женщины.
Победители определяются только в абсолюте, первые пять мест независимо от
пола и возраста, с отдельным указанием лучших среди мужчин и женщин.
Всем финишировавшим вручается медаль финишёра по мере прихода на
финиш.
Победитель определяется только на полумарафоне в абсолюте, и только он
получит
медаль Чемпиона XXIV Московского международного
полумарафона
.
Контрольное время 
3 часа 30 минут
на все дистанции, то есть до истечения 3
часов 30 минут участник должен финишировать, либо заявить о сходе с
дистанции.
Вещи можно будет оставить в раздевалке в автобусе/палатке на месте старта.
Дисквалификация
:

○ Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать
участника за неспортивное поведение
Как добраться
:
○ Место старта/финиша у Бабаевского пруда, слева от входа в
Гольяновское кладбище, это также ориентир, куда доехать или на
автомобиле или на автобусе от метро "Щёлковская", там же
находится платная стоянка и бесплатная стоянка для
автомобилей.
○ Для навигаторов используйте адрес: город Москва, улица
Курганская, дом 9, строение 1. На станции метро "Щёлковская"
выход из первого вагона направо, потом налево; далее автобус
№257 до остановки «Кладбище».

