«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель руководителя
Москомспорта

Председатель
РОО «Клуб «Парсек»

________________ С.В. Бажанова
«___» __________ 2021 г.

________________ М. С. Попов
«___» __________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV открытого городского легкоатлетического праздника
«ЖЕНСКИЕ МАРАФОНСКИЕ ИГРЫ»

1. Общие положения
1.1. Мероприятие проводится на основании и в соответствии с
настоящим Положением, а также:
- Приказом РОО «Клуб «Парсек» от 15.04.2021, №5;
- Единым календарным планом Москомспорта на 2021 г.;
- Правилами видов спорта, входящих в программу мероприятия.
1.2. Основными целями и задачами проведения мероприятия
является привлечение населения к занятиям физической спортом,
пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям
спортом, выявление сильнейших спортсменов.
1.3. Судейская коллегия и оргкомитет имеет право вносить
изменения и дополнения в настоящее Положение.
2.
Общие сведения о проведении Мероприятия.
2.1. Мероприятие
проводится
5
июня
2021
года.
Продолжительность - 1 день.
2.2. Мероприятие проводится в поселении Вороновское, Москва,
ТиНАО на кольцевой асфальтовой трассе. Длина круга 1000 метров.
2.3. Начало работы Мандатной комиссии 7:45.
2.4. Завершение работы служб в 20:00.
2.5. Планируемое количество участников и зрителей Мероприятия:
- участников – 100 человек;
- судей и обслуживающего персонала – 30 человек;
- Мероприятие проводится без зрителей.
3. Организатор Мероприятия.

3.1. Общее руководство организацией и проведением мероприятия
осуществляет РОО «Клуб «Парсек» (далее – Организатор) и Департамент
спорта города Москвы (далее - Москомспорт) в лице ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта. Непосредственное проведение осуществляет РОО «Клуб
«Парсек», а также главная судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная
15.04.2021.
3.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия:
Попов Михаил Сергеевич 8-9165606039.
3.3. В соответствии с п.3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» настоящем Положением
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
3.4. Ответственность
за
соблюдение
правил
проведения
Мероприятия и соответствие квалификации участников настоящему
Положению возлагается на главного судью.
3.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и
оказание медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия.
4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска.
3.1. К участию в беге на 100 километров допускаются мужчины и
женщины старше 18 лет, имеющие медицинскую справку о допуске к
соревнованиям на марафонские и свехмарафонские дистанции и справку об
отсутствии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или справки о
наличии антител или сертификата о вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), которые предоставляются с
пакетом документов в Мандатную комиссию.
3.2. Каждый участник бега на 100 километров может иметь своего
тренера и (или) представителя.
3.3. К участию в «Матче женских команд» допускаются женские
команды предоставившие заявки, а участницы – медицинский допуск.
Каждая команда должна иметь своего представителя. Состав команды до 5
человек. Каждая участница имеет право выступить только за 1 команду.
Результат в «Матче женских команд» засчитывается и как личный
результат.
3.4. Каждый участник, тренер и представитель обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов в
соответствии с приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г., № 947 «Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил» и требованиями
Всемирного антидопингового агентства.
5. Программа Мероприятия.

07:45
08:45
09:00
10:30
11:30
12:00
12:20 – 13:30
14:30
15:30 – 16:00
17:00 – 18:00
18:00 – 18:45
19:00
20:00

6.1.
6.2.

Мандатная комиссия для участников бега на 100 км.
Открытие соревнований.
Старт на дистанцию 100 км
Мандатная комиссия для женских команд.
Церемония открытия Женских марафонских игр.
Старт женских команд на дистанции 5 и 10 км.
Финиш участниц в беге на 5 и 10 км.
Награждение женских команд.
Ожидаемый финиш призеров в беге на 100 км (мужчины)
Ожидаемый финиш призеров в беге на 100 км (женщины)
Награждение победителей в беге на 100 км.
Закрытие трассы. Закрытие соревнований.

Завершение работы служб в 20:00.

6. Условия подведения итогов.
Все забеги проводятся на кольцевой трассе длиной 1000 метров.
Соревнования по бегу лично-командные. Все участницы женских

команд автоматически являются и участницами бега на 5 и 10 км.

6.3. Победители в личном зачете в беге на 5 и 10 км среди женщин
определяются по показанному результату.
6.4. Победители в личном зачете в беге на 100 км среди мужчин и
женщин определяются по показанному результату.
6.5. Судейская коллегия фиксирует рекордные результаты в беге на
5, 10 и 100 км, в том числе, в возрастных группах: 18-29, 30-34, 35-39, 40-44,
45-49, 50-54, 55-59, и т.д.
6.6. Командные итоги в «Матче женских команд» подводятся по
минимальной сумме мест на дистанциях 5 км (до 3 результатов) и 10 км (до 2
результатов). Состав команды 5 человек. Каждая участница бежит одну
дистанцию. В случае отсутствия участницы команде начисляются очки,
соответствующие последнему месту плюс 5 очков.
6.7. Командные итоги в беге на 100 км среди команд территорий
подводятся по наибольшей сумме очков, начисленных за личные места
спортсменов по таблице: 1 место – 20 очков, 2 – 17, 3 – 15, 4 -14, …16 – 2
очка, далее по 1 очку. Состав команды до 4-х человек. В зачет принимается
до 3 результатов.
6.8. Сроки предоставления Организатором итоговых протоколов
проведенного физкультурного мероприятия в Управление физкультурномассовой работы Москомспорта (не более 15 календарных дней от даты
окончания физкультурного мероприятия), а также сроки направления
Организатором итоговых протоколов в Москомспорт для присвоения в
установленном порядке юношеских и спортивных разрядов (не более 30
календарных дней от даты окончания физкультурного мероприятия).

7. Награждение участников Мероприятия.
7.1. Участницы, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете в беге на 5
и 10 среди женщин награждаются памятными дипломами и медалями.
7.2. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете в беге на
100 км среди мужчин и женщин награждаются памятными дипломами и
медалями.
7.3. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места среди территорий в беге на
100 км награждаются памятными командными призами и дипломами.
7.4. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в «Матче женских команд»
награждаются памятными командными призами и дипломами.
7.5. Участницы женских команд - занявших 1, 2 и 3 места в «Матче
женских команд» награждаются памятными медалями и дипломами.
7.6. Всем участникам Мероприятия вручаются памятные сувениры.
7.7. Участники, показавшие рекордные результаты в беге на 5, 10 и
100 км награждаются по решению Организатора.
8. Условия финансирования Мероприятия.
8.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия
осуществляет Региональная общественная организация «Клуб «Парсек» за
счет собственных внебюджетных средств и за счет субсидии Москомспорта
при положительном решении Комиссии о предоставлении субсидий
Департамента спорта города Москвы. Объем бюджетных средств
определяется по решению Комиссии по предоставлению субсидий
Департамента спорта города Москвы.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия.
9.1. Общие требования по обеспечению безопасности участников.
Организатор руководствуется следующими нормативными документами:
- порядок организации и проведения официальных физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также
официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы, утвержденный
постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 г., № 390-ПП;
- временное положение о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденное распоряжением Мэра
Москвы от 5 октября 2000 г., №1054-РМ;
- приказ Минздрава России от 1 марта 2016 г., №134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом;

- иные распорядительные документы по вопросам обеспечения
общественной безопасности при проведении физкультурно-спортивных
мероприятий, действующие на момент проведения Мероприятия, включая
Правила посещения объекта, на котором проводится Мероприятие.
9.2. Общие требования по медицинскому обеспечению участников.
В период проведения Мероприятия РОО «Клуб «Парсек» обеспечивает
присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания
медицинской помощи;
9.3. Медицинское сопровождение обеспечивается - ООО «Скорая
помощь НОБФ «Альянс».
10. Страхование участников Мероприятии.
10.1 Участники бега на 100 км обязаны предоставить Полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на днь соревнования.

№
п\п

11. Подача заявок на участие в Мероприятии.
11.1. Заявки на участие в беге на 100 км (мужчины и женщины), в
беге на 5 и 10 км (женщины) подаются на сайте: www.zareg.ru. Cправки и
техническая поддержка по телефону: 89165606039 и e-mail: um@parsecclub.ru
Фамилия, Имя
Дата
Регион
Город (для
Клуб
рождения
Москвы округ)
11.2. В день соревнования на мандатную комиссию по допуску к бегу
на 100 км (мужчины и женщины) предоставляются:
- медицинская справка о допуске к соревнованиям на марафонские и
свехмарафонские дистанции;
- справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или
справка о наличии антител или сертификата о вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (обязательно);
- оригинал заявки для участия в командных соревнованиях;
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на фото-видеосъемку и публикацию материалов в средствах
массовой информации, связанных с участием в соревнованиях;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на все дни
соревнования;
- взносы на участие составляют 3000 руб. за каждого участника (1000 руб.
вносится при регистрации, 2000 руб. вносится на мандатной комиссии.
11.3. В день соревнования на мандатную комиссию по допуску к бегу
на 5 и 10 км и к «Матчу женских команд» предоставляются:
- медицинская справка о допуске к соревнованиям по бегу на 10 км;

- справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или
справки о наличии антител или сертификата о вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (не обязательно);
- оригинал заявки для участия в командном соревновании «Матч женских
команд»;
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на фото-видеосъемку и публикацию материалов в средствах
массовой информации, связанных с участием в соревнованиях;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на все дни
соревнования (не обязательно).
- взносы на участие составляют 500 руб. за каждую участницу (вносится
при регистрации).
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Питание и проезд участников к месту соревнований за собственный счет
или за счет средств командирующих организаций.

