Положение
Проводится 
9 мая 2016
года
(понедельник) в 
09:00
на востоке Москвы
в районе "Метрогородок", ст. м. "Бульвар Рокоссовского".

Выдача номеров, раздевалка будет на месте старта по адресу:
пересечение Бумажной просеки и Лосиноостровской улицы.
Номера выдаются с 
08:00
до 
08:50
Место старта: пересечение Бумажной просеки и Лосиноостровской
улицы.
В качестве места переодевания, обогрева, хранения вещей
используется автобус.
На месте старта будут биотуалеты.
Старт всех дистанций в 
09 часов 00 минут
.
Дистанции
:
■ Дистанция 
71 км
состоит из из 1го малого круга по 1,1 км
+
7
кругов по 10 км.
■ Марафон
(42 км 195 метров) состоит из 2х малых кругов
по 1,1 км + 4 круга по 10 км.
■ Полумарафон
(21 км 97,5 метров) состоит из 1го малого
круга по 1,1 км + 2 круга по 10 км.
■ Дистанция 
10 км
состоит из 1 круга 10 км.
Стартовый взнос
:
■ Дистанция 
71 км

2000
рублей
■ Марафон
(42 км 195 метров)  
1500
рублей
■ Полумарафон
(21 км 97,5 метров), 
10 км

1000
рублей
■ При регистрации на месте в день старта размер взноса
увеличивается на 
500
рублей
Регистрация
:

■ Онлайн регистрация на нашем сайте
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

»


■ В соответствии с правилами сайта 
Московская Серия
Марафонов
■ Онлайн регистрация закрывается 
03 мая в 23:59
■ Можно зарегистрироваться в день старта на месте с 
8:00
до 
8:50
Трасса маятниковая тудаобратно 1 круг = 10 км (5 км + 5 км).
Покрытие: новый, абсолютно ровный асфальт.
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.
Победители определяется на марафоне и на дистанции 71 км, в
абсолюте, и только они получат 
медаль Чемпиона II Московского
марафона Победы
.
Контрольное время 
8 часов 00 минут
на все круги минус 1, то есть до
истечения 8 часов участник должен уйти на последний круг в 10 км.
Пункт питания основной расположенный в месте старта/финиша: вода,
чай и еда (гречневая каша, соль, сахар, хлеб).
Участник может разместить своё питание на отдельном столике.
Дальний пункт питания, на развороте, через 5 км: вода, чай.
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
:

■ От станции метро «Бульвар Рокоссовского» (бывш. "Улица
Подбельского") ходят автобусы 75 (до остановки —
«Лосиноостровская улица»). Если идти пешком, то 2
километра.
■ Для точной прокладки маршрута и планирования времени
своего прибытия пользуйтесь соответствующими
интернетсервисами, картами. В качестве адресной точки
используйте адрес: город Москва, Лосиноостровская
улица, дом 49, строение 1.
Мероприятие в Facebook
Контакты
:
■ Телефон
: +7925
5421240
отправить SMS с текстом:
«
Московский марафон Победы
», вам перезвонят.
■ Email
:
marathonseries@gmail.com
 в теме письма
обязательно указывать:
«
Московский марафон Победы
».
Данное Положение устанавливает основные положения, и впоследствии будет
уточнено и дополнено, без изменения основных положений.

