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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении легкоатлетического пробега «Марафон Победы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Лысково 



2020 г. 
I. Общие положения. 

 

Легкоатлетический пробег «Марафон Победы» (далее - 

Соревнования) проводится во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р "Об утверждении 

перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", в соответствии с 

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 

февраля 2020 года № 1320-VI "Об утверждении Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Нижегородской области в 2020 году и в целях: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодёжи Нижегородской 

области к регулярным занятиям физической культурой; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения 

Нижегородской области; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

II. Место и сроки проведения. 

 

      Соревнования проводятся 25 октября 2020 г. в г. Лысково Нижегородской 

области. Старт, финиш, сбор участников, регистрация в день соревнований 

проводится на физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» по 

адресу: г.Лысково, ул.Мичурина, д.34А. 

 

III. Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Министерство спорта Нижегородской области и Администрация 

Лысковского муниципального района Нижегородской области. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на МАУ 

«ФОК «Олимп» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Бирюзов В.И. 

Главный секретарь – Гаврилова О.А. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска.  

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации от 10 лет до 64 лет. 

Участники соревнований допускаются только при обязательном 

наличии медицинских справок о состоянии здоровья, справки с 

отрицательным заключением исследования на COVID-19 методом ПЦР 



 

Обязателен масочный режим для участников соревнования! 

Вход на площадку осуществляется с обязательным измерением 

температуры (при температуре 37,5 и выше человек не допускается к 

соревнованиям и отправляется домой для вызова врача). 

 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Дистанция Возрастная группа 

Полумарафон (21,1км) 

2 круга по улицам г.Лысково, 

покрытие – асфальт. 

Мужчины: 18-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,  

Женщины: 18-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55 -59 

Лимит времени 2ч15мин. 

6000 метров  

1 круг по улицам г.Лысково, 

покрытие – асфальт. 

Юноши, мужчины: 12-13, 14-15, 16-17, 18-39, 40-

49, 50-59, 60-64 
Девушки, женщины: 12-13, 14-15, 16-17, 18-39, 40-49, 

50-59, 60-64 

2020 метров  Юноши, мужчины:  10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-39, 

40-49, 50-59, 60-64 

Девушки, женщины:  10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-

39, 40-49, 50-59, 60-64 

 

 

Принадлежность участников к возрастным группам определяются по 

дню рождения на день старта. Участники, относящиеся к той или иной 

возрастной группе, не имеют права выступать в соревнованиях в других 

возрастных группах.  

Забеги на дистанции 2020 м., 6000 м., полумарафон проводятся с 

использованием электронного хронометража. Количество номеров 

ограничено. 

V. Программа физкультурного мероприятия. 
 

25 октября 2020 

 Регистрация участников по адресу: г.Лысково, ул.Мичурина, 34А, 

территория ФОКа «Олимп» 

08.00 – 10.00 Регистрация участников в день соревнования на дистанцию 2020м 

08.00-10.30 Регистрация участников в день соревнования на дистанции 6000 м и 

полумарафон  

9.30-9.45 Разминка на дистанцию 2020м 

9.45-10.00 Церемония открытия полумарафона «Олимп» 

10.00 Старт на дистанцию 2020 м 

10.45-11.00 Разминка на дистанции 6000 м и полумарафон 

11.00 Старт на дистанцию полумарафона и 6000 м.  

11.05  Церемония награждения победителей и призеров на дистанциях 2020 

м. 

13.30 Церемония награждения победителей и призеров на дистанции 

полумарафон. 

 



VI. Условия подведения итогов. 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами вида спорта "Легкая атлетика", утвержденными 

Минспортом России. 

 

VII. Награждение. 

Победители и призеры  в каждой возрастной категории награждаются 

кубками, медалями и дипломами. 

Лучшие 3 мужчин и 3 женщин на дистанциях 6000 м и полумарафона 

в абсолютном зачете награждаются ценными призами   

Всем участникам вручается сувенирная продукция Министерства 

спорта Нижегородской области и/или МАУ «ФОК «Олимп». 

 

VIII. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется 

за счет средств Министерства спорта Нижегородской области, ГАУ НО 

«Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий», МАУ 

«ФОК «Олимп». 

Расходы, связанные с обеспечением порядка, обеспечением 

санитарных требований (аренда биотуалетов), страхованием участников, 

приобретением сувенирной продукции, изготовлением рекламной и 

полиграфической продукции осуществляется за счет средств Министерства 

спорта Нижегородской области и/или ГАУ НО «Дирекция по проведению 

спортивных и зрелищных мероприятий», МАУ «ФОК «Олимп». 

Финансовые расходы, связанные с проездом к месту проведения 

соревнований и обратно, обеспечиваются за счет командирующих 

организаций или собственных средств участников. 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 N 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". 

 

X. Страхование участников. 

Страхование участников от несчастных случаев осуществляется за 

счет средств Министерства спорта Нижегородской области и/или ГАУ НО 

«Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий», МАУ 

«ФОК «Олимп». 

 



ХI. Комиссия по допуску участия. Порядок подачи заявок. 

Предварительную регистрацию можно пройти на сайте 

www.runhero.ru 

 Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявок и подлинность документов участников. При прохождении 

комиссии по допуску участник получает номер участника. 

Комиссия по допуску участников работает:  

В день соревнований 25.10.2020, с 08.00 до 10.30 час. в МАУ «ФОК 

«Олимп». 

Участники соревнований предоставляют в комиссию по допуску 

участников:  

- заявки с визой врача (для коллективов); 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинскую справку с допуском врача к данным соревнованиям 

(для физических лиц) или документ, подтверждающий персональную 

ответственность за свое здоровье. 

 

 

XII. Контактная информация. 

 

www.runhero.ru 

e-mail:fok-l-nn@mail.ru 

Контактные телефоны: +7(83149)5-94-38, 5-00-60 
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