
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ   
Дата и время: 15 сентября, 2013 года, с 06:00 до 14:00, старт марафона в 08:00.   
Место проведения: Москва, Лужники, Престижная аллея.  
В программу соревнований включены: 

• забег на 10 км; 
• забег на 42 км 195 м; 
• марафонская эстафета (участвует команда, состоящая из 6 бегунов). Передача 
эстафеты происходит в размеченной зоне передачи за счет специальной ленты, 
которую бегущий участник надевает на туловище через плечо. На следующем 
этапе передающий должен на ходу снять ленту и быстро передать ее 
принимающему. Лента является аналогом эстафетной палочки. 

Лимит времени на дистанции 42 км 195 м — 6 часов. 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результат участников забегов фиксируется электронной системой хронометража. 
Определение победителей и призеров забегов происходит по факту прихода, 
в соответствии с правилом IAAF 165.24. 
Личный результат участника будет выслан в SMS после окончания мероприятия, в случае 
если в анкетных данных участника был указан номер сотового телефона. А также будет 
указан на странице забега в финишном протоколе и в личном кабинете участника на сайте 
www.newrunners.ru 
 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ   
К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие в возрасте от 16 лет 
и старше, имеющие допуск от врача на участие в данном забеге.  
К участию в забеге на 42 км 195 м допускаются все желающие от 18 лет и старше, 
имеющие допуск от врача на участие в данном забеге.  
К участию в марафонской эстафете допускаются корпоративные команды, состоящие из 6 
человек в возрасте от 16 лет и старше 
 
 
 

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
Регистрация участников осуществляется в период с 22 мая по 8 сентября 2013 года 
на сайте www.moscowmarathon.org.  
Регистрация и выдача пакетов участников будет осуществляться на месте проведения 
соревнований 14 сентября. 15 сентября регистрация и выдача пакетов участников будет 
осуществляться на месте проведения соревнований с 06:00 до 07:00 для иногородних 
участников, приехавших в день мероприятия (по предъявлению транспортного билета). 
 
Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии документов, которые 
предоставляются в мандатную комиссию при регистрации:  

• удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно для всех 
участников); 

• справку медицинского учреждения с печатью учреждения, с подписью и печатью 
врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к соревнованию 
на выбранную им дистанцию (обязательно для всех участников); 



• спортивная медицинская страховка (рекомендуется гражданам иностранных 
государств).  

Медицинские документы до окончания соревнований не возвращаются. Медицинские 
документы должны быть оформлены не ранее 15 апреля 2013 года. 

 
ПРИЗОВОЙ ФОНД 

10 км: Награждение у мужчин и женщин за 1–3 место в абсолютном первенстве. 
Победители и призеры получают грамоту, медаль и ценный приз.  
Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.  
 
42 км 195 м: Награждение у мужчин и женщин за 1–6 место в абсолютном первенстве. 
Победители и призеры получают грамоту, медаль и ценный приз.   
Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.  
 
Награждение по возрастным группам: 
Мужчины: 18-19, 20-22, 23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше.  
Женщины: 18-19, 20-22, 23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше.  
В возрастных группах участники, занявшие 1–3 места награждаются грамотами, 
медалями, памятными призами.  
 
Марафонская эстафета (экиден): награждение команд в абсолютном первенстве за 1–
3 место в абсолютном первенстве. Победители и призеры получают грамоту, медаль 
и памятный приз. Все финишировавшие участники забега получают памятную 
символику.  
 
 

ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ 
Пакет УЧАСТНИКА МАРАФОНА  
До старта:  

• стартовый номер c одноразовым электронным чипом считывания времени и 
баркодом для распознавания участников на фотографиях;  

• памятная футболка; 
• вещевой пакет и бумажный браслет для получения вещевого пакета в камере 
хранения; 

• энергетический батончик; 
• гель; 
• раздевалка, камера хранения, туалеты. 

На дистанции:  

• пункты пития, питания и освежения, туалеты, медицинская помощь; 
• фиксирование времени 10 км, 21 км, 30 км, 42 км 195 м (финишный протокол). 

После финиша:  

• SMS с результатом; 
• памятная медаль; 



• вода и фрукты; 
• термоодеяло (термонакидка) (по требованию); 
• услуги массажиста; 
• хладотеррапия (ледяная ванна со льдом); 
• услуги специалиста по стретчингу. 

 
Пакет УЧАСТНИКА ЗАБЕГА НА 10 КМ 
До старта:  

• стартовый номер c одноразовым электронным чипом считывания времени и 
баркодом для распознавания участников на фотографиях; 

• памятная футболка; 
• вещевой пакет и бумажный браслет для получения вещевого пакета в камере 
хранения;  

• раздевалка, камера хранения, туалеты . 

На дистанции:  

• фиксирование времени 5 км, 10 км (финишный протокол). 

После финиша:  

• SMS с результатом; 
• памятная медаль (вручается на финише); 
• вода; 
• термоодеяло (термонакидка) (по требованию). 

Пакет УЧАСТНИКА ЭСТАФЕТЫ НА 42 КМ  
До старта:  

• стартовый номер c одноразовым электронным чипом считывания времени и 
баркодом для распознавания участников на фотографиях; 

• памятная футболка; 
• вещевой пакет и бумажный браслет для получения вещевого пакета в камере 
хранения; 

• энергетический батончик; 
• гель; 
• раздевалка, камера хранения, туалеты; 
• страховка на время участие в забеге; 
• трансфер в зону эстафетной передачи и обратно до места финиша. 

На дистанции:  

• пункты пития, питания и освежения, туалеты, медицинская помощь; 
• фиксирование времени на каждом этапе, финишный протокол. 

После финиша:  

• SMS с результатом; 



• памятная символика (вручается всем участникам на финише); 
• вода; 
• термоодеяло (или термонакидка) (по требованию); 
• отдельная зона на финише для участников. 

Дополнительно:  

• размещение логотипа компании на финише и в зоне участников корпоративной 
эстафеты; 

• информационная поддержка (предоставление макетов афиш и материалов о 
марафоне); 

• услуги тренера для подготовки команды. 


