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ПОЛОЖЕНИЕ
Областные соревнования Саратовский марафон «Звездный путь»,
посвященные 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос
I.
Введение
Областные
соревнования
«Саратовский марафон
«Звездный путь»,
посвященные 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос проводятся в
соответствии с Календарном планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Саратовской области на 2021 год.
II.
Цели и задачи проведения соревнований
Соревнования проводятся в целях:
- популяризации и развития легкой атлетики в Саратовской области;
- выявления сильнейших спортсменов области для формирования команд на
чемпионат и Первенства России по кроссу, Кубок России по полумарафону;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- выполнение массовых спортивных разрядов.
III. Организаторы и проводящие органы
Общее руководство проведением соревнований осуществляет министерство
молодежной политики и спорта Саратовской области. Непосредственное проведение
соревнований осуществляется СРОО – региональная спортивная федерация легкой
атлетики и главной судейской коллегией, в соответствии с Квалификационными
требованиями к спортивным судьям, утвержденными Министерством спорта
Российской Федерации.
IV. Программа соревнований
Дата и время проведения: 10 апреля 2021 года, 12.00.
Место проведения: Энгельсский район.
Старт: 10 апреля (Суббота).
Дистанции: полумарафон, 21.1 км, марафон 42 192.
Дата и время проведения: 23 мая 2021 года, 10.00.
Место проведения: г. Энгельс, район оз. Тинь Зинь.
Старт: 23 мая (Воскресенье).
Дистанции: 3 км и 10 км.
Дистанция будет полностью размечена, преднамеренное отклонение
от маршрута недопустимо. На дистанции для контроля прохождения и обеспечения
безопасности будут присутствовать судьи.

V. Классификация соревнований
Соревнования носят личный характер и к ним допускаются лица, достигшие 18
лет (полумарафон, марафон), дистанцию 10 км – с 15 лет, 3 км – с 12 лет.
Участнику запрещается получать любую помощь от лиц, не участвующих
в соревнованиях, за исключением помощи, оказанной судьями в необходимых
случаях, моральная поддержка участников разрешена в любом месте, но не должна
включать сопровождение участника на сколько-нибудь значимом протяжении
дистанции.
Не запрещается оказание взаимопомощи участников в необходимых случаях.
VI. Пункты питания
На пункте питания полумарафона и марафона будет питьевая вода, фрукты,
сухофрукты.
VII. Награждение
Победители и призеры определяются по лучшему времени на дистанции.
Победители и призеры на каждой дистанции награждаются кубками, медалями и
грамотами.
В марафоне и полумарафоне в абсолютном зачете среди мужчин и женщин
предусмотрены денежные призы:
Марафон: 1 место – 60 000 руб., 2 место – 40 000 рублей, 3 место – 20 000
рублей, 4-10 по 5 000 рублей.
Полумарафон: 1 место – 30 000 руб., 2 место – 20 000 рублей, 3 место – 10 000
рублей, 4-10 по 3 000 рублей.
Все участники, уложившиеся в контрольное время на дистанциях (марафон –
4.30; полумарафон – 2.30; 10 км и 3 км (без контрольного времени) получат памятную
медаль финишера.
VIII. Мандатная комиссия (Регистрация)
Прием заявок на полумарафон и марафон открыт с 24 марта до 8 апреля 2021
года на сайте https://russiarunning.com/.
9 апреля выдача стартовых пакетов участникам марафона и полумарафона
(футболка, номер, чип, пакет для одежды) на стадионе «Локомотив» с 12.00 до 18.00
часов.
10 апреля выдача стартовых пакетов на месте старта соревнований (начало
велодорожки, район с. Квасниковка Энгельсского района) с 10.30 – 11.30.
Прием заявок на дистанции 3 км и 10 км открыт с 24 марта до 21 мая 2021 года
на сайте https://russiarunning.com/.
22 мая выдача стартовых пакетов участникам забегов на 3 км и 10 км (футболка,
номер, пакет для одежды) на стадионе «Локомотив» с 10.00 до 18.00 часов.
23 мая выдача стартовых пакетов на месте старта соревнований с 9.00 до 9.40.
IX. Условия финансового обеспечения
Министерством молодежной политики и спорта Саратовской области за счет
средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденными сметой и порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2021 год.

Расходы, не предусмотренные за счет бюджетных средств, осуществляются из
внебюджетных источников.
Расходы по проезду, питанию, размещению участников несут командирующие
организации.
X. Требования к участникам соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие медицинский осмотр и
получившие допуск.
Информация о необходимости тестирования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19) методом ПЦР будет доведена дополнительно.
Номер участника, предоставленный организатором, должен быть легко
различим на протяжении всего соревнования и размещен на груди.
XI. Штрафы и дисквалификация
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника
в случае обнаружения или выявления нарушений участником правил прохождения
дистанции.
Вид нарушения

Штраф

Участие в соревнованиях под чужим именем

Дисквалификация

Использование транспорта во время соревнования

Дисквалификация

Неспортивное поведение

Дисквалификация

Продвижение по дистанции после окончания
контрольного времени на участке дистанции

Дисквалификация

Сторонняя помощь

Дисквалификация

Отклонение от маркированной дистанции приведшее
к сокращению дистанции .

Дисквалификация

В случае дисквалификации участник обязан прекратить соревнования.
Организатор не несет ответственности за дисквалифицированного участника.
Если у вас возникли вопросы или замечания по трассе, вы можете обратиться
к главному судье соревнований или начальнику трассы.
XII. Заявления и протесты
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с правилами ИААФ –
Правило 146. Устный протест делается самим спортсменом или официальным лицом
команды в адрес рефери, сразу после объявлении результата, вызвавшего протест.
Письменная апелляция подается в секретариат для передачи в апелляционное жюри
не позднее, чем через 30 минут после официального объявления результата.
XIII. Обеспечение безопасности и медицинское обслуживание
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов,

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 года № 613
н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий» и включает в себя дежурство бригады
скорой помощи и бригады квалифицированных медицинских работников.
В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований
необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации
Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции
COVID-19 в соответствии с Регламентом по организации и проведению
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации, главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года (в редакции от 19
августа 2020 года).

