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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивно-массового мероприятия  

Волгоградский международный марафон «ПОБЕДА» 
памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева, посвященного 

72-ой годовщине  Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

Мероприятие проводится в целях:    

- патриотического воспитания подростков и молодежи Волгоградской области; 

- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризации бега на длинные дистанции. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 7 мая 2017 года в Волгограде на верхней террасе Набережной 

им.62-й Армии. Торжественное открытие мероприятия состоится в 8:15 часов. Место старта и 

финиша для всех дистанций на месте пересечения Аллеи Героев и ул.им. Чуйкова.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет комитет 

физической культуры и спорта Волгоградской области. 

Соорганизатором мероприятия является Комитет по физической культуре и спорту 

администрации Волгограда.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Волгоградскую региональную 

общественную организацию «ООО Масспорт», главную судейскую коллегию.  

            

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. Забег на марафонскую дистанцию (42 195 м) среди мужчин и женщин.  Лимит 

времени на дистанции 42 195 м – 6 ч. Участники марафона преодолевают 8 кругов по 5 000 м + 1 

круг 2 195 м.  

Старт в 8:30 часов. 

Допускаются все желающие не моложе 18 лет, имеющие медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям, заверенную печатью физкультурного диспансера и (или) личной печатью врача, 

выдавшего справку, прошедшие регистрацию и получившие стартовый пакет участника 

(приложение №1).  

Соревнования на дистанции 42 195 м проводятся по следующим возрастным группам у 

мужчин и женщин: 18-29 лет, 30-34 лет, 35-39 лет, 40-44 лет, 45-49 лет, 50-54 лет, 55-59 лет, 60-64 

лет, 65-69 лет, 70 лет и старше. Лимит участников 200 человек.  

 

4.2. Забег на 21 097м среди мужчин и женщин. Лимит времени на дистанции– 2,5 часа 

Участники полумарафона преодолевают 4 круга по 5 000 м + 1 круг 1 097,5 м.  

Старт в 8:30 часов. 

Допускаются все желающие, имеющие медицинскую справку о допуске к соревнованиям, 

заверенную печатью физкультурного диспансера и личной печатью врача, выдавшего справку, 

прошедшие регистрацию и получившие стартовый пакет участника (приложение №1).  

Соревнования на дистанции 21 097 м  проводятся по следующим возрастным группам у 

мужчин и женщин: до 18 лет; 18–29 лет; 30–39 лет; 40–49 лет; 50–59 лет; 60–69 лет; 70 лет и 

старше.  Возраст участников определяется на день соревнований. Лимит участников 300 человек.  

 

4.3. Забег на 10000 м среди мужчин и женщин. Участники забега на 10 000 м. пробегают 2 

круга по 5 000 м. 

 Старт в 8:30 часов. 

Допускаются все желающие, имеющие медицинскую справку о допуске к соревнованиям, 

заверенную печатью физкультурного диспансера и личной печатью врача, выдавшего справку, 

прошедшие регистрацию и получившие стартовый пакет участника (приложение №1).  



Соревнования на дистанции 10 000 м,  проводятся по следующим возрастным группам у 

мужчин и женщин: до 18 лет; 18–29 лет; 30–39 лет; 40–49 лет; 50–59 лет; 60–69 лет; 70 лет и 

старше.  Возраст участников определяется на день соревнований.  

 

4.4. Экиден (марафонская эстафета). Состав команд -  до 9  человек без ограничения 

возраста (8 этапов по 5000 м + 1 этап 2 195 м.). Допускаются смешанные команды мужчин и 

женщин и прохождение одним участником нескольких беговых этапов.  

Старт в 8:30  часов. 

Допускаются все желающие, имеющие медицинскую справку о допуске к соревнованиям, 

заверенную печатью физкультурного диспансера и личной печатью врача выдавшего справку, 

прошедшие регистрацию и получившие стартовый пакет участника (положение №1).  

 

4.5 Детский забег «Kids Run» на 1000 м. Участвуют дети до 12 лет, прошедшие процесс 

регистрации, получившие стартовый пакет участника (приложение №1)  

Старт в 14:00 часов. 

Лимит участников 300 человек.  

 

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

8.15 - Открытие мероприятия. 

8.30 - Старт чемпионата России по Марафону; 42,195 км, 21,1 км; 10 км, экиден 

14.00 - Старт детского забега на 1 км 

15.00 - Закрытие мероприятия 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются по лучшему времени, 

согласно правилам соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 7.1. Марафон.  Победителям и призерам, занявшим 1-5 места среди мужчин и женщин в 

абсолютной категории, вручаются кубки, грамоты и ценные призы. Победителям и призерам в 

каждой возрастной категории среди мужчин и женщин вручаются призы и дипломы.  

Каждому финишировавшему вручается памятная медаль. 

7.2. . Бег 21 097 м. Победителю и призерам, занявшим 1-3 места среди мужчин и женщин в 

абсолютной категории вручаются кубки, дипломы и ценные призы. Победителям и призерам в 

возрастных категориях вручаются призы и дипломы. 

Каждому финишировавшему вручается памятная медаль. 

7.3 Бег 10000 м. Победителю и призерам, занявшим 1-3 места среди мужчин и женщин в 

абсолютной категории вручаются кубки,  дипломы. Победителям и призерам в возрастных категориях 

вручаются призы и дипломы. 

Каждому финишировавшему вручается памятная медаль. 

7.4. Экиден. Команде-победительнице вручается  кубок, медали, диплом. 

Командам-призерам будут вручены кубок, медали, дипломы.  

7.5. Детский забег. Все участники получают медали. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области  

Обеспечивает следующие расходы: услуги по предоставлению транспорта, оформлению 

сцены, предоставлению звукового сопровождения, арок для крепления баннеров, палаток и 

биотуалетов, изготовление баннеров, футболок и бейсболок, медицинское обслуживание (скорая 

помощь, врач, медсестра), питание судей, приобретение наградной атрибутики (кубков, медалей, 

грамот, призов) и канцтоваров. 



8.2  «ООО Масспорт» обеспечивает организацию пунктов питания участников соревнований, 

награждение участников марафона памятными медалями на финише, за счет регистрационных  взносов. 

8.3 Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда 

обеспечивает место проведения и согласование безопасности при проведении мероприятия. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Безопасность проведения соревнований обеспечивает Управление внутренних дел по г. 

Волгограду и главная судейская коллегия. Безопасность участников до и после соревнований 

возлагается на официальных представителей команд. На месте проведения физкультурно-

спортивного мероприятия дежурит машина скорой помощи с бригадой медицинского персонала. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям, заверенную личной печатью врача, а также печатью выдавшего справку учреждения и 

оплатившие регистрационный  взнос (в соответствии с Приложением №1). В беге на 42 195м. допускаются 

участники не моложе 18 лет. Возраст участников определяется на день соревнований.                        
Онлайн-заявки принимаются  с февраля по 05 мая 2017 г. на сайте: 

http://newrunners.ru/race/volgogradskij-marafon-pobeda-2017 

Заявки на участие лично - принимаются 06 мая 2017 г. с 10:00 до 19:00 на месте проведения 

«Марафон-ЭКСПО»- место будет сообщено заранее. 

Регистрация иногородних участников приезжающих в день соревнований 07 мая оговаривается  

заранее c организаторами соревнований по адресу: volgarun34@mail.ru.  

ЭКИДЕН.  Командные заявки на участие в Экидене принимаются с февраля по 05 мая 2016 г. На 

электронный адрес: volgarun34@mail.ru. 

 

11. Условия приѐма иногородних участников 

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) иногородних участников за 

счѐт командирующих организаций и личных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 



Приложение №1. 

Участникам, оплатившим регистрационный взнос, гарантируется получение стартового 

номера и полного «пакета участника».  

В «пакет участника» входят: электронный чип и номер участника (только для 

соревновательных забегов); рюкзак (только для участников марафонской дистанции), сувенирная 

продукция от партнеров, футболка. 

 

ОПЛАТА ДОБРОВОЛЬНОГО ЛИЧНОГО ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА 

До 05 мая 2017 г.  – оплата на сайте: 
http://newrunners.ru/race/volgogradskij-marafon-pobeda-2017 

06 мая 2017 г.  – на месте проведения регистрации. 
 

 

Детский забег. 1 км. 

Категория участников На сайте На месте регистрации         

06 мая 2017 г. 

До  12 лет с 08.02. по 05.05 300 руб. 300 руб. 

 

Дистанция 10 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция 21,1 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция 42,195 км. 

 

 

 

 

 

 

 

Экиден 

Категория участников На сайте На месте рег-ции  

 06 мая 2017 г. 

Без ограничений 

(максимум 9 человек в 

команде, минимум 2) 

01.04. 800 руб. до 05.05.17 

заявка высылается на  

e-mail: volgarun34@mail.ru 

800 руб. за одного 

участника в команде 

 

Категория участников На сайте На месте регистрации         

06 мая 2017 г. 

Без ограничений с 08.02. 500руб.  до 

14.03.17 

 

1000 руб. 

с 15.04. 750 руб. до 

05.05.17 

Категория участников На сайте На месте регистрации         

06 мая 2017 г. 

Без ограничений с 08.02. 600 руб. до 

14.03.17 

 

1200 руб. 

с 15.04. 900 руб. до 

05.05.17 

Категория участников На сайте На месте регистрации         

06 мая 2017 г. 

С 18 лет с 08.02. 800 руб. до 

14.03.17 

 

1500 руб. 

с 15.04. 1200 руб. до 

05.05.17 

http://newrunners.ru/race/volgogradskij-marafon-pobeda-2017
mailto:volgarun34@mail.ru

