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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Московском марафоне 

 
1. ЦЕЛИ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1.1. Московский марафон проводится с целью: 

 •  пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения  к  активным 
занятиям физической культурой и спортом; 
 •  развития массового спорта; 
 •  стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции; 
 •  улучшения качества беговых мероприятий; 
 •  привлечения бегунов со всего мира. 

 
 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Общее руководство осуществляет Москомспорт. 
 
2.2. Организацию по подготовке и проведения соревнований возлагается на 
Организационный комитет (далее Оргкомитет), созданный в соответствии с приказом 
директора соревнований. В состав Оргкомитета входят: 

 •  Москомспорт; 
 •  ООО «Агентство Новая Атлетика»; 
 •  Спортивный и административный персонал вышеперечисленных организаций. 

 
2.3. Оргкомитет утверждает Положение о соревнованиях (далее Положение), место 
проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение и состав 
Оргкомитета. Оргкомитет отвечает за: 

 •  подготовку документов и материалов для работы Мандатной комиссии; 
 •  создание условий участникам соревнований; 
 •  предоставление призов для вручения победителям и призерам соревнований; 
 •  информационное обеспечение участников (информационный центр); 
 •  судейство соревнований; 
 •  аренду спортивных сооружений; 
 •  организацию мер безопасности и медицинского обеспечения соревнований. 

 
2.4. Контроль за подготовкой и проведением соревнований, рассмотрением официальных 
протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов  и допуск к 
участию в соревнованиях возлагается на Мандатную комиссию. 
 
2.5. В состав Мандатной комиссии входят: 

 •  представитель Оргкомитета; 



 •  главный секретарь соревнований; 
 •  главный судья соревнований. 

Допускается приглашение в комиссию профессиональных спортсменов и специалистов. 
Возглавляет Мандатную комиссию Директор соревнований. Секретарем Мандатной 
комиссии назначается главный секретарь соревнований. 

 
 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
3.1. День и время проведения соревнований: 15 сентября 2013 года, с 06:00 до 14:00. 
 
3.2. Место проведения: Москва, ОК «Лужники», Престижная аллея. 
 
3.3. В программу соревнований включены: забег на 10 км, на 42 км 195 м, марафонская 
эстафета (экиден).          

 
 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
06:00 – 07:00 — Регистрация и выдача стартовых пакетов для иногородних участников, 
приехавших в день мероприятия 
08:00 — Старт забегов на 10 км, 42 км 195 м, включая марафонскую эстафету 
09:40 — Награждение победителей и призеров на дистанции 10 км 
11:30 – 13:30 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве и 
возрастных группах на дистанции 42 км 195 м и эстафете марафона (экидене) 
14:00 — Закрытие финишной зоны 
   
Лимит времени на дистанции 42 км 195 м – 6 часов                           
 
 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
5.1. К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие от 16 лет и старше, имеющие 
допуск от врача на участие в забеге. 
 
5.2. К участию в забеге на 42 км 195 м допускаются все желающие от 18 лет и старше, 
имеющие допуск от врача на участие в забеге. 
 
5.3. К участию в марафонской эстафете допускаются корпоративные команды, состоящие 
из 6 человек в возрасте от 16 лет и старше. 

 
 

6. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
6.1. Расходы по организации и проведению соревнований несет: Москомспорт. 
 
6.2.  Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или 
сами участники. 

 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
7.1  Забег на 10 км 



7.2.1. Награждение у мужчин и женщин за 1 – 3 место в абсолютном первенстве. 
Победители и призеры получают грамоту, медаль и ценный приз.  
7.2.2. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль. 
 
7.3. Забег на 42 км 195 м 
8.3.1. Награждение у мужчин и женщин в абсолютном первенстве за 1 – 6 место, 
Победители и призеры получают грамоту, медаль и ценный приз. 
7.3.2. 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. 
7.3.3. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль. 
 
7.4. Марафонская эстафета (экиден): 
7.4.1. Награждение команд в абсолютном первенстве за 1 – 3 место в абсолютном 
первенстве. 
7.4.2. Победители и призеры получают грамоту, медаль и памятный приз. 
7.4.3. Все финишировавшие  участники забега получают памятную символику. 

 
 

8. РЕГИСТРАЦИЯ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ. 
СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

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

•  удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно для 
всех участников); 
•  оригинал медицинской справки с печатью выдавшего 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. 
 
8.3. Стартовый взнос. 
8.3.1. Стартовый взнос для участников забега на 10 км: 

•  с 22 мая по 8 сентября включительно — 500 рублей; 
•  14 сентября — 1000 рублей. 

Стоимость стартового взноса льготной категории граждан с 22 мая по 14 сентября — 250 
рублей. К льготной категории участников забега на 10 км относятся: мужчины в возрасте 
от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше. 



Инвалиды всех групп и участники ВОВ к участию в забеге на 10 км допускаются 
бесплатно. 
 
8.3.2. Стартовый взнос для участников марафона: 

•  с 22 мая по 22 июня (включительно) — 1000 рублей; 
•  с 23 июня по 25 августа (включительно) — 1200 рублей; 
•  с 26 августа по 8 сентября (включительно) — 1500 рублей; 
•  14 сентября — 2000 рублей. 

Стоимость стартового взноса льготной категории граждан с 22 мая по 14 сентября — 500 
рублей. К льготной категории участников марафонской дистанции относятся: мужчины в 
возрасте от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше. 
Инвалиды всех групп и участники ВОВ к участию в марафоне допускаются бесплатно. 
 
8.3.3. Стартовый взнос для участников эстафеты марафона составляет 100 000 руб. за одну 
команду. 
 
 

9.  РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
9.1. Результат участников забегов фиксируется электронной системой хронометража.  
 
9.2. Определение победителей и призеров забегов происходит по факту прихода, в 
соответствии с правилом IAAF 165.24 («Общие правила IAAF»). 
 
9.3. Каждый участник получает SMS с личным результатом после окончания мероприятия, 
в случае если в анкетных данных  участника  был указан номер сотового телефона. 
 
9.4. Пользователи, зарегистрированные на сайте www.newrunners.ru  получают свой 
результат на личную страницу. 
 
9.5. Оргкомитет соревнований не гарантирует  100% получение личного результата 
каждым участником в следующих случаях: не правильно прикрепленный чип,  участник 
бежал с чужим чипом, несрабатывания чипа в толпе, размагничивания чипа. 

 
 

10. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ 
 
10.1. Протесты. 
10.1.1. Участник вправе подать протест, влияющий на призовое место в абсолютном 
первенстве, в день мероприятия, в течении 30 минут после объявления предварительных 
результатов. 
10.1.2. Протесты, влияющие на призовые места в возрастных группах, подаются до 
момента награждения возрастных групп.  
10.1.3. Протесты подаются в секретариат на имя главного судьи и рассматривается 
судейской коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартовой-
финишной зоны и главный секретарь. 
 
10.2. Претензии. 
10.2.1. Участник вправе подать претензию в течение 3 (трех) дней после окончания 
мероприятия. 
10.2.2. Претензии отправляются на электронный адрес info@moscowmarathon.org 
При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 
• фамилия и имя (анонимные обращения не рассматриваются); 



• суть претензии, в чем состоит претензия; 
• основания для претензии (фотографии, личный секундомер, субъективное 
мнение и пр.). 
10.2.3. Комиссия в срок 24 часа, с момента подачи протеста или претензии, 
подготавливает официальный ответ, который направляется на электронный адрес, с 
которого была подана претензия. 
10.2.4. Принимаются претензии исключительно только те, которые могут 
повлиять на результаты соревнований. 
10.2.5. Претензии принимаются только от участников. 

 
 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 
11.1. Подробная информация о мероприятии размещена на  сайте  
www.moscowmarathon.org. За информацию на других информационных ресурсах, 
Оргкомитет соревнований  ответственности не несет. 
 
Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия 
в соревнованиях 
 


