
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о спортивно-массовом мероприятии 

“Царскосельский Марафон” 

 
1. Общие положения  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта России, 

№ 340 от 12.04.2010 (далее – Правила соревнований).  

Соревнования проводятся с целью развития массовой легкой атлетики 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

 

Задачами соревнований являются:  

- популяризация оздоровительного бега и бега на длинные дистанции;  

- привлечение к участию в пробеге любителей бега, спортсменов 

различных возрастов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда;  

- повышение спортивного мастерства бегунов на длинные дистанции;  

- выявление сильнейших бегунов на длинные дистанции Санкт-

Петербурга и Ленинградской области для участия во всероссийских 

соревнованиях;  

- патриотическое воспитание молодежи; 

- повышение туристической привлекательности Санкт-Петербурга в 

целом и города Пушкин – Царское Село в частности (беговой туризм).  

 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».  



2. Организаторы соревнований  

Организатором соревнований выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «Спорт Сити» (ГК Колвэй).  

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:  

- Муниципальное образование Санкт-Петербурга г. Пушкин. 

 

Председатель организационного комитета: Павлов Дмитрий 

Геннадьевич. 

Председатель попечительского совета: Перфилев Александр Сергеевич. 

Директор соревнований: Дубченко Валерий Викторович. 

Координатор проекта: Красавцева Оксана Владимировна. 

Главный судья соревнований:  

Главный секретарь соревнований: 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»».  

 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский 

допуск спортивного диспансера, который является основанием для 

допуска к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую 

справку о допуске к соревнованиям.  

 

4. Место и сроки проведения соревнований  

Соревнования проводятся 04.05.2019, в Санкт-Петербурге, г. Пушкин. 

03.05.2019 – день приезда иногородних и зарубежных участников и работа 

мандатной комиссии.  

Дистанции: 42 км 195 м, 21 км 097 м, 11 км.  

Старт всех дистанций соревнований 4 мая 2019 года на 

Петербургском шоссе в г.Пушкин (перекресток с Детскосельским 

бульваром).  

Старт дистанции 42 км 195м в 08:00.  

Старт дистанции 21 км 097 м и 11 км в 10:00.  

Финиш дистанций в месте старта.  



Трассы дистанций соревнований проложены по асфальтовым дорогам 

города Пушкин – вдоль объектов культурного и исторического наследия: 

Екатерининский парк и Екатерининский дворец, Лицей им. А.С.Пушкина, 

Александровский парк и Александровский дворец, Баболовский парк.  

Маршруты: основная часть всех дистанций представляет собой круг от 

перекрестка Кузьминского шоссе и Петербургского шоссе в сторону 

п.Александровка по Кузьминскому ш., далее по Дороге на Александровку 

между Александровским и Баболовским  парками, далее по Парковой ул. 

вдоль Екатерининского парка, далее по Садовой ул. к Екатерининскому 

дворцу, далее по Дворцовой ул. вдоль Александровского парка, вокруг 

Египетских ворот на Петербургское шоссе. 

Участникам марафона необходимо преодолеть 4 круга. 

Участникам полумарафона необходимо преодолеть 2 круга. 

Участникам забега 11 км необходимо преодолеть 1 круг. 

 

Участники к месту старта могут добираться самостоятельно. 

 

5. Программа соревнований  

Соревнования проводятся среди мужчин, женщин, юношей и девушек 

на личное первенство на дистанциях:  

 

Дистанция 42км 195м  

мужчины женщины  

Абсолютная группа М, Абсолютная группа Ж 

М-20 (1980 - 1999гг.р.) Ж-20 (1980 - 1999гг.р.)  

М-40 (1970 - 1979гг.р.) Ж-40 (1970 - 1979гг.р.)  

М-50 (1960 - 1969 гг.р.) Ж-50 (1960 - 1969 гг.р.)  

М-60 (1950 - 1959 гг.р.) Ж-60 (1950 – 1959 гг.р.)  

М-70 (1949 г.р. и старше) Ж-70 (1949 г.р. и старше)  

 

Дистанция 21км 097м  

мужчины женщины  

Абсолютная группа М, Абсолютная группа Ж 

М-20 (1980 - 1999гг.р.) Ж-20 (1980 - 1999гг.р.)  

М-40 (1970 - 1979гг.р.) Ж-40 (1970 - 1979гг.р.)  

М-50 (1960 - 1969 гг.р.) Ж-50 (1960 - 1969 гг.р.)  

М-60 (1950 - 1959 гг.р.) Ж-60 (1950 – 1959 гг.р.)  

М-70 (1949 г.р. и старше) Ж-70 (1949 г.р. и старше)  

 

Дистанция 11 км  

мужчины женщины  

М-13 (2000 - 2005гг.р.) Ж-13 ((2000 - 2005гг.р.)  

М-20 (1980 - 1999гг.р.) Ж-20 (1980 - 1999гг.р.)  

М-40 (1970 - 1979гг.р.) Ж-40 (1970 - 1979гг.р.)  

М-50 (1960 - 1969 гг.р.) Ж-50 (1960 - 1969 гг.р.)  

М-60 (1950 - 1959 гг.р.) Ж-60 (1950 – 1959 гг.р.)  

М-70 (1949 г.р. и старше) Ж-70 (1949 г.р. и старше)  

 



Лимит времени преодоления дистанции 42 км 195 м – 6 часов. 

Лимит времени преодоления дистанции 21 км 097 м и 11 км – 4 часа. 

Участники, не укладывающиеся в лимит времени, снимаются с 

дистанции соревнований.  

К участию на дистанции 42 км 195 м и 21 км 097 м допускаются 

участники 1999 г.р. и старше, на дистанцию 11 км допускаются участники 

2005 г.р. и старше.  

Лимит участников соревнований 2000 человек. 

  

6. Участники соревнований  

К участию в соревнованиях и Региональных соревнованиях 

допускаются спортсмены и любители бега всех возрастных групп, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие в 

соревнованиях.  

Для иностранных граждан разрешение врача не требуется.  

 

7. Заявки на участие  

Онлайн регистрация проводится на сайте Russia Running по ссылке 

https://russiarunning.com/Register с 30 декабря 2018 года до 30 апреля 2019 

года. Смена дистанции при наличии мест на желаемую дистанцию, а также 

делегирование участия другому человеку возможно до 30 марта 2019 года.  

Онлайн регистрация может быть закрыта раньше срока по достижению 

лимита участников.  

Стоимость участия:  
дистанция/стоимость до 15 марта до 15 апреля до 30 апреля 

42 км  195 м 2 000р. 2 300р. 2 800р. 

21 км 097 м 1 500р. 1 800р. 2 300р. 

11 км 1 200р. 1 500р. 2 000р. 

Адрес Оргкомитета: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Привокзальная 

площадь, 6/2, «Колвэй». 

Сайт в Интернете:  https://vk.com/pushkinrun 

 

Для получения стартового номера необходимо представить справку 

врача, не более 6-месячной давности, с указанием дистанции на которую 

допущен спортсмен с копией, договор (оригинал) со страховой компанией о 

страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев и документ 

удостоверяющий личность и возраст.  

 

8. Подведение итогов соревнований  

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 

Правилами соревнований.  

Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правилам 

соревнований.  

 

 

https://vk.com/pushkinrun


9. Награждение  

Награждение победителей и призеров соревнований проводится 4 мая 

2019 года. 

Ценными призами, дипломами и медалями награждаются:  

На дистанции 42 км 195м  

Мужчины, занявшие 1-6 место и женщины, занявшие 1-6 место 

(абсолютное первенство).  

На дистанции 21 км 097 м и 11 км  

Мужчины и женщины, занявшие 1-3 место (абсолютное первенство).  

 

Участники, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, 

награждаются медалями и дипломами на всех дистанциях. 

Награждение участников в возрастных группах производится при 

участии в соревнованиях в возрастной группе не менее 2-х участников. 

Участник, не явившийся на церемонию награждения – не награждается.  

 

10. Фото и видеосъемка  

Видео и фотосъемка марафона. В соответствии с Федеральным 

Законом № 329-ФЗ от 04.12 2007 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» организаторам принадлежат все права на освещение 

марафона посредством видео или фотосъемки. Лица, планирующие снимать 

или фотографировать проведение марафона должны пройти официальную 

аккредитацию у пресс-атташе марафона. Использование видео и фотосъемки 

в коммерческих целях допускается только с письменного разрешения 

организаторов.  

 

Положение является официальным вызовом на соревнования 


