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ПОЛОЖЕНИЕ
о I Международном марафоне “Чистый Байкал”,
на призы чемпионки Мира Натальи Соломинской

г. Улан-Удэ, 2018

1. Общие положения
1.1 I Международный марафон “Чистый Байкал”, на призы чемпионки
Мира Натальи Соломинской (далее Марафон) проводится в соответствии с
правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом
Минспорттуризма России, № 340 от 12.04.2010 (далее – Правила
соревнований).
2. Цели
Марафон проводится с целью развития массовой легкой атлетики в
Республике Бурятия.
- привлечение внимания населения, бизнес-структур и органов власти к
проблеме сохранения и защиты озера Байкал;
- продвижение Марафона, как спортивного бренда Республики
Бурятия.
3. Задачи Марафона:
- популяризация оздоровительного бега и бега на длинные дистанции;
- привлечение к участию в соревнованиях детей, молодежи, любителей
бега, спортсменов, ветеранов спорта, детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья;
- повышение спортивного мастерства бегунов на длинные дистанции;
- воспитание здорового образа жизни, любви к родному краю и
формирование уровня экологической культуры.
4. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 11.08.2018 по 13.08.2018 в селе Максимиха
Баргузинского района Республики Бурятия.
Старт всех дистанций соревнований 12 августа 2018 года в 8.30
часов по местному времени.
Маршрут Марафона: Старт на шоссе Баргузинского тракта 228/270 км
разворот 207/291 км. и обратно до места старта.
Маршрут Полумарафона - Старт на шоссе Баргузинского тракта
228/270 км разворот на отметке 10 км км. и обратно до места старта.
Маршрут 10 км - Старт на шоссе Баргузинского тракта 228/270 км разворот
на отметке 5 км. км. и обратно до места старта.
Маршрут 3км. - Старт на шоссе Баргузинского тракта 228/270 км разворот
на отметке 1,5 км. и обратно до места старта.
5. Программа соревнований
11.08.2018 – день приезда иногородних и зарубежных участников и работа
мандатной комиссии.
10.00 ч. Круглый стол по вопросам экологии оз. Байкал (спортивная база
БГУ, ул. Байкальская)
15.00 Экологическая акция (Лесной массив, берег Байкала)
20.00 Открытие марафона
12.08.2018
8.00 ч. Начало работы камер хранения, регистрация участников
9.00 ч. Старт забегов на марафон, полумарафон и 10 км.
9.10 ч. Старт на дистанции 3000 м.

16.00 ч. Награждение победителей и призеров. Закрытие.
13.08.2018 День отъезда
6. Участники соревнований
К участию в соревнованиях на дистанции 42км 195 м допускаются:
мужчины, женщины в абсолютной группе, мужчины, женщины - ветераны в
возрастных группах 40-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.
К участию в соревнованиях на дистанции 21 км 097 м допускаются:
мужчины, женщины в абсолютной группе, мужчины, женщины - ветераны в
возрастных группах 40-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.
К участию в соревнованиях на дистанции 10 км допускаются
мужчины, женщины в абсолютной группе.
К участию в массовом забеге на 3 км допускаются дети в возрастных
группах 10-11, 12-14, 15-16, 17-18 лет, а так же дети, мужчины и женщины с
ограниченными возможностями здоровья и все любители бега.
7. Регламент соревнований
Лимит времени преодоления марафона, полумарафона 5 часов.
Участники, не укладывающиеся в лимит времени снимаются с дистанции
соревнований.
8. Руководство проведением соревнований
8.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет
организационный комитет (приложение 1). Оргкомитет имеет право вносить
изменения в положение, регламент соревнований и формировать призовой
фонд. Председатель оргкомитета: Мастер спорта международного класса,
чемпионка Мира, СССР, России по легкой атлетике, Соломинская Наталья
Николаевна.
8.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: судья первой категории, мастер спорта
России по легкой атлетике Цветков Анатолий Николаевич г. Иркутск.
9. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются
за счет средств бюджета Марафона.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (оплата проезда,
питание, проживание, страхование, медицинский допуск) несут
командирующие организации или сами участники.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.

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.
Организационный комитет соревнований несет ответственность за
обеспечение безопасности в местах проведения соревнований и обеспечение
медицинской помощи.
Каждый участник лично несет ответственность за соблюдение техники
безопасности во время соревнований.
11. Заявки на участие
Онлайн-регистрация будет проводиться на сайте baikalrun.com до 3
августа 2018 года. Смена дистанции при наличии мест на желаемую
дистанцию, а также делегирование участие другому человеку возможно до
10.08.2018
Адрес Оргкомитета:
670000 г. Улан-Удэ, ул. Кирова 1, Центральный стадион, каб. 132.
Телефоны +79246503920 с 5.00 до 17.00 часов по Московскому
времени.
E-mail: solo9n@mail.ru, сайт в Интернете:
Прием заявок и выдача стартовых номеров будет производиться по
адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, село Максимиха ул.
Байкальская 21 с 10.00 до 21.00 часов по местному времени 11 августа
2018 года
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.
12. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами соревнований. Порядок подачи и рассмотрения протестов согласно Правилам соревнований.
Отчет о проведении соревнований и протоколы Оргкомитет
представляет на бумажном и электронном виде на сайте марафона.
13. Награждение
Награждение победителей и призеров соревнований проводится 12
августа 2018 года в 18.00 на месте старта.
Кубками, дипломами, медалями и денежными призами награждаются:
На дистанции 42км 195 м мужчины занявшие 1-10 место и женщины,
занявшие 1-6 место в абсолютном первенстве, а также ветераны, занявшие 13 место в своих возрастных группах.
Медалями финишера награждаются все участники забега на дистанции,
преодолевшие дистанцию до финиша.

На дистанции 21 км 097 м мужчины и женщины, занявшие 1-6 место
в абсолютном первенстве, а также ветераны, занявшие 1 место в своих
возрастных группах.
Медалями финишера награждаются все участники забега на дистанции,
преодолевшие дистанцию до финиша.
На дистанции 10 км награждаются
мужчины и женщины в
абсолютном первенстве занявшие с 1 по 6 место
На дистанции 3 км награждаются дети, занявшие 1-6 место в своих
возрастных группах, дети и взрослые с ОВЗ занявшие с 1-6 места

Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1
к Положению о проведении
I Международного марафона
«Чистый Байкал»
на призы чемпионки Мира
Натальи Соломинской

Состав организационного комитета
№ Ф.И.О
п/п
1. Соломинская Наталья
Николаевна
2. Мироманова Надежда
Константиновна
3. Белякова
Татьяна
Валерьевна

Телефон
Председатель оргкомитета

89246503920

Ответственные по решению 89247763388
общих вопросов организации
Ответственные по решению
89148353514
общих вопросов организации

4.

Макаров Александр Ответственные по решению
Владимирович
общих вопросов организации

89148451108

5.

Арьянов
Доржи
Кимович
Чирнинов
Цырен
Зориктуевич
Болотов Чингис

89021692068

6.
7.

Ответственный
за
сайт,
разработку логотипов.
Ответственный
за
иностранных участников
Ответетсвенный
за
культурную
программу
и
рекламу
Анатолий Главный судья

Цветков
Николаевич
9. Фадеев
Андрей Главный секретарь
Борисович
10. Черных
Владимир Организатор круглого стола по
Николаевич
вопросам Экологии оз. Байкал
«О Байкале на чистоту»
11. Ширапова
Сэндэма Организатор
экологической
Доржиевна
акции
12. Жулин
Андрей Техническое обеспечение
Алексеевич
13. Кочмарев
Михаил Техническое обеспечение
8.

89245528110
89246568141

89149197852
89025624691
89240111512

89025659151
89835345012

Валентинович
14. Михалев
Николай
Петрович
15. Козулин
Алексей
Александрович

Организация
транспортного 89834552565
обеспечения
Старший
инспектор
ДПС 89244562303
Отдела
ГИБДД
муниципального
отдела
«Баргузинский»
16. По согласованию
Минздрав
17. По согласованию
Администрация Баргузинского
района
18. Гатапова
Ольга Ответственная за решение 89299615919
Раднаевна
общих вопросов на месте
проведения соревнований

