
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых массовых соревнований 

по легкоатлетическому кроссу «Патриот - марафон» 

Москва 2017 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Открытые массовые соревнования по легкоатлетическому кроссу «Патриот - марафон» (далее – Забег) проводятся в целях: 

- воспитание молодежи в духе патриотизма и гордости за Вооруженные Силы; 

- отвлечение занимающихся от влияния улицы, употребления наркотиков, алкоголя и других вредных привычек; 

- укрепления спортивной дружбы среди участников; 

- пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям физической культурой и спортом; 

- развития массового спорта; 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 08 октября 2017 года в 10.00 на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ 
«Патриот» Московская область, Одинцовский район, 55 км Минского шоссе 
в соответствии с действующими правилами соревнований по легкой атлетике, утверждёнными Министерством спорта Российской 
Федерации. 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Центр проведения мероприятий парка «Патриот». Телефон 
организаторов: 8 (495) 693-18-91, 8-916-636-37-10 Ирина, 8 -916-730-86-20 Татьяна, 8-985-905-11-04 Карина. 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и действующими Правилами соревнований по легкой атлетике. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 



К участию в соревнованиях допускаются: жители Москвы и Московской области, военнослужащие, учащиеся 
общеобразовательных учреждений, воспитанники суворовских училищ и кадетских корпусов, сотрудники строительных и 
подрядных организаций, допускается участие иностранных граждан. 

К соревнованиям допускаются участники, имеющие допуск медицинского работника, участники, не имеющие медицинское 
разрешение могут быть допущены при условии предоставления письменного заявления спортсмена о персональной 
ответственности за свое здоровье. 

4.1 Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

№ 
п/п 

Сокращенное 
наименование 

группы 

Полное наименование группы Год 
рождения 

Дистанция 

1 ДМ1, ДД1 дети-мальчики, девочки первой 
группы 

2008 г.р. и 
младше 

500 м 

2 ДМ2, ДД2 дети-мальчики, девочки второй 
группы 

2006-2007 
г.р. 

1 км 

3 Юмл, Дмл юноши, девушки младшего возраста 2004-2005 
г.р. 

3 км/2 км 

4 Юср, Дср юноши, девушки среднего возраста 2002-2003 
г.р. 

3 км/2 км 

5 Юст, Дст юноши, девушки старшего возраста 2000-2001 
г.р. 

3 км/2 км 

6 МЮ, ЖЮ юниоры, юниорки 1998-1999 
г.р. 

5 км/3 км 



7 М0, Ж0 мужчины, женщины основного 
возраста 

1997-1978 
г.р. 

5 км/3 км 

8 М1, Ж1 мужчины, женщины первой 
возрастной группы 

1977-1968 
г.р. 

5 км/3 км 

9 М2, Ж2 мужчины, женщины второй 
возрастной группы 

1967 г.р. и 
старше 

5 км/3 км 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Предварительный регламент 
08 октября 2017 г. 
8.30 до 10.30 – Регистрация, выдача номеров участникам в зоне стартового городка (регистрация заканчивается за 30 минут до 
старта в своем забеге) 
Старт массовый, по забегам 

Дистанция 500 м 
11.00 – Старт на дистанцию 500 м – ДД1, ДМ1, с № 1 по № 50 

Дистанция 1 км 
11.10 – Старт на дистанцию 1 км – ДД2, ДМ2, с № 51 по № 100 

Дистанция 2 км 
11.25 – Старт на дистанцию 3 км – Дмл, Дср, Дст, с № 101 по № 150 

Дистанция 3 км 
11.45 – Старт на дистанцию 5 км – Юмл, Юср, Юст, ЖЮ, Ж0, Ж1, Ж2, с № 151 по № 200 

Дистанция 5 км 
12.10 – Старт на дистанцию 5 км – МЮ, М0, М1, М2, с № 201 по № 250 
Награждение призеров и победителей сразу после финиша и подведения итогов в подгруппе. 
6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ 
Личное первенство определяется среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



•       Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и ценными подарками. 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

Судьи оставляет за собой право дисквалифицировать участника: 

•       в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника; 

•       в случае участия без стартового номера; 

•       в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

•       в случае, если участник начал забег до официального старта Забега, после закрытия старта или участник не пересёк линию 
старта; 

•       в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, использовании любых механических средств передвижения. 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы на проведение и подготовку соревнований за счет средств парка «Патриот». 

Расходы по проезду, размещению несет командирующая организация или сами участники. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и прошедших проверку комиссией, с составлением актов готовности, утвержденных директором 
Парка. 

Медицинское обслуживание – парк «Патриот». 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Государственное страхование участников соревнования – сотрудников и военнослужащих – осуществляется в ведомствах в 
установленном порядке. 

Другие категории участников, а также любители бега к участию 
в соревнованиях допускаются только при наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску участников. 



10. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ 
10.1 Регистрация 

• Заявки принимаются до 15.00, 07.10.17. 

•Заявки необходимо отправлять на электронную почту                           glo-tanya@yandex.ru 
  •Регистрация участника осуществляется по ссылке: 

http://artasport.ru/predstoyaschie-meropriyatiya/predstoyaschie-meropriyatiya_125.html 
•Регистрация участника аннулируется, если при регистрации на Забег участником предоставлены некорректные данные. 

•Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа участников Забега. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
Подробная информация о Забеге размещена на сайтах: www.patriotp.ru и www.arta-sport.ru 
За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не несет. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления участников и без выплаты какой-либо компенсации в связи 
 с этим. 
Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия в соревнованиях. 
 


