
 

      СОГЛАСОВАНО                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета                                         Генеральный директор  

по делам молодежи,                                               МУ РЦСП  

физической культуре,                                            «Спорт-Максимум»                     

спорту и туризму                                                  

 _______________ И.В.Артамонов                              _____________М.А. Попова 

 «_____»_____________2015 г.                              «_____»_____________2015 г. 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении X открытого легкоатлетического марафона 

«Тропами А. Блока» 

на призы Главы Солнечногорского муниципального района 

 

1. Цели и задачи 

   X  Открытый  легкоатлетический  марафон  «Тропами А. Блока»    на    призы  

Главы  Солнечногорского  муниципального района   (далее   пробег)   проводится   с  

целью: 

- дальнейшего  развития  легкоатлетического спорта среди  различных возрастных  

категорий населения; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- развития    дружеских    связей    между   любителями   бега   городов  и  районов  

Российской Федерации и зарубежных стран; 

- выявления сильнейших спортсменов. 
 

2. Время и место проведения 

   Забег  проводится  16  августа  2015 г.  Место   проведения  -  Солнечногорский 

район,  д. Тимоново, вертолетная площадка. 

Проезд   из  Москвы  электричкой  с  Ленинградского  вокзала  или   из  Твери   до  

станции  Подсолнечная; или из Москвы автобусом  № 440   от  ст.  метро  «Водный  

стадион»  до г. Солнечногорск  (ост. «Автостанция»), от ост. «Автостанция» автобус  

или   маршрутное   такси   № 25   до   остановки   «Рыбхоз»,   от  остановки  будет  

курсировать   а/м  «Газель» с регистрационным номером В 999 НМ 90 и надписью  

«Спорткомитет». 

Дистанции: 42.195 км, 15 км. 

Предварительная регистрация www.sportvokrug.ru 

Начало регистрации на месте старта – 8.30 час. Масстарт – 10.00 часов. 

 

3. Руководство проведением  

   Общее   руководство  по  проведению  забега  осуществляет  МУ РЦСП  «Спорт - 

Максимум»   Комитета   по   делам   молодежи,  физической   культуре,  спорту  и  

туризму  администрации  Солнечногорского  муниципального района Московской 

области. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.  

Организаторы оставляют за собой право на изменение программы соревнований.  



4. Участники 

   В дистанции марафона (42 км 195 м) принимают участие: 

 -  мужчины  в возрастных категориях:  1994 - 1975 г.р., 1974 - 1965 г.р.,  

1964 - 1955г.р., 1954 г.р. и старше; 

 - женщины в возрастных категориях:  1994 - 1975 г.р., 1974 - 1965 г.р., 1964 –  

1955 г.р., 1954 г.р. и старше.  

Все участники марафона должны иметь при себе копию паспорта. 

На дистанции 15 км принимают участие мужчины и женщины без разделения по 

возрастным категориям. 

. 

 

5. Условия проведения 

   В  соревнованиях  принимают  участие   все  желающие,  имеющие  специальную  

подготовку   и   допуск   врача   (медицинскую   справку  установленного образца). 

Контрольное   время   на    марафонской   дистанции   устанавливается   судейской  

коллегией  накануне  соревнований   в  зависимости  от  погодных  условий,  но  не  

более   6  часов.   Участники,   не    уложившиеся   в   контрольное  время,  обязаны  

прекратить бег. 

Проживание    в     г.   Солнечногорске     иногородних   спортсменов    -    условия  

оговариваются персонально по телефонам: 

 - гостиница «Эллис» - ул. Красная д.84 (центр города), тел. (84962) 64-95-80;  

 - Мотель, ул. Красная д.161 тел. (8495) 994-07-59, (84962) 61-07-59; 

 - д/о «Солнечногорск», Ленинградское шоссе 66 км, тел. (84962)64-46-86, (8495) 

994-14-17,  (8495) 994-03-14, (Автобус № 4, 30 от автостанции); 

 - гостиница (ул. Тельнова, д.10), тел.: (495) 994-16-92, факс: (8495) 994-16-82. 

Он-лайн трансляция в Интернете, он-лайн табло на финише. 

 

7. Награждение 

   Солнечногорский    спортсмен,    показавший   лучший   результат  на дистанции  

42,195     награждается    Специальным     призом      Главы       Солнечногорского   

муниципального   района (грамотой  и  денежным призом).   

Победители  и  призеры  в  каждой   возрастной  группе  на дистанции 42,195 км,  

награждаются  медалями, грамотами и денежными призами.  

Участники,   занявшие   1   место   в    абсолютном    зачете   на  дистанции 42,195,   

награждаются  кубками,  медалями,  грамотами  и  денежными  призами. Участники,   

занявшие  2 и 3 места в абсолютном зачете, награждаются медалями, грамотами и  

денежными призами (победители  и  призеры   в   абсолютном  зачете награждаются  

только  в  данной категории).  

Участники,    занявшие   1,2 и 3    место   в    абсолютном    зачете   на    дистанции    

15км,  награждаются     медалями,    грамотами   и    денежными    призами.     

Первые   100   участников   марафона,   пришедших   к   финишу,    награждаются  

памятными   медалями.   Все   участники,    успешно   преодолевшие     дистанцию,  

награждаются памятными сувенирами. 

Специальные призы от спонсора. 

 



8. Финансовые условия.  

Расходы,    связанные   с    организацией   и   проведением  забега   (награждение, 

оплата    работы    судей     и      контролеров,     возмещение  энергозатрат     

участникам    марафона,    организация он-лайн трансляции),    несет   МУ  РЦСП  

«Спорт-Максимум»  Комитета по делам молодежи,физической культуре, спорту  и  

туризму   администрации   Солечногорского  муниципального   района Московской   

области.    Проезд,    проживание,    питание    участников   -   за   счет  самих 

участников или командирующих организаций. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

   Физкультурные   и  спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Ответственность за противопожарную, общественную и антитеррористическую 

безопасность участников и зрителей забега несут организаторы. 

Контроль за соблюдением мер по антитеррористической, противопожарной и 

общественной безопасности возлагается на Председателя Комитета по делам 

молодежи, физической культуре, спорту и туризму И.В. Артамонова. 

Непосредственная ответственность за жизнь и здоровье спортсменов возлагается на 

самих спортсмены. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель генерального директора                                                       К.Н. Дубовик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнение к Положению 

о проведении IX открытого Солнечногорского легкоатлетического марафона 

«Тропами Блока»  на призы Главы Солнечногорского муниципального района 16.08.2015 г. 

 

 

Прочие условия. 

 

1. Стартовый взнос (добровольное пожертвование) за участие в марафоне «Тропами 

А. Блока» на дистанцию 42.195 км составляет 500 рублей. 

2. Стартовый взнос (добровольное пожертвование) за участие в марафоне «Тропами 

А. Блока» на дистанцию 15 км составляет 100 рублей. 

3. 50% оплачивают пенсионеры, студенты, курсанты военных вузов. 

4. От уплаты стартового взноса освобождаются военнослужащие срочной службы, 

учащиеся образовательных школ (льготники должны иметь при себе 

соответствующие документы: пенсионное удостоверение, студенческий билет, 

военный билет, справку из школы). 

 

 

 


