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ПОЛОЖЕНИЕ
о II Международном Марафоне “Чистый Байкал”,
на призы чемпионки Мира Натальи Соломинской

г. Улан-Удэ, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
II международный легкоатлетический Марафон «Чистый Байкал» на
призы чемпионки мира Натальи Соломинской (далее по тексту «Марафон»)
проводится в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства
спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Федерации легкой
атлетики Республики Бурятия.
Марафон проводится в соответствии с «Правилами вида спорта «Легкая
атлетика»» (утвержденными приказом Минспорттуризма России от
12.04.2010г. № 340).
2. ЦЕЛИ МАРАФОНА.
- развитие массовой легкой атлетики в Республике Бурятия;
- привлечение внимания населения, бизнес-структур, органов власти и
международного бегового сообщества к проблеме сохранения и защиты
экосистемы озера Байкал, связанной с увеличением антропогенной нагрузки;
- продвижение Марафона, как спортивного бренда Республики
Бурятия;
- увеличение доли, занимающихся физической культурой и спортом, в
частности, легкой атлетикой, среди детей и молодежи, граждан среднего и
старшего возрастов;
- развитие туристического потенциала Республики Бурятия.
3. ЗАДАЧИ МАРАФОНА.
- пропаганда здорового образа жизни;
- 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 профессионального мастерства бегунов на длинные
дистанции;
- создание условий для занятий бегом на длинные дистанции;
- обмен опытом между физкультурными и спортивными
организациями, тренерами и спортсменами;
- создание и укрепление дружественных международных спортивных
связей;
- Развитие и сохранение спортивных традиций региона;
- Реализация федерального проекта «СПОРТ НОРМА-ЖИЗНИ» (утв.
Президиумом Совета при президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от
24.12.2018г. № 16);
- Актуализация экологической проблематики экосистемы жемчужины
мирового достояния - озера Байкал;
- Сформировать устойчивое представление у людей разных возрастов,
интересов и социальных групп о необходимости бережного отношения к
хрупким экосистемам Байкала;
-Обратить внимание на «волонтерсво», как эффективный способ
защиты, сохранения и восстановления уникальных экосистем побережья
озера Байкал;
- Воспитание здорового образа жизни, любви к родному краю и
формирование уровня экологической культуры.
4. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ. НАГРАЖДЕНИЕ.
4.1 В спортивную программу Марафона входят:
- официальные соревнования в беге по шоссе на четырех стандартных
дистанциях:
- 42,195 км (Марафон);
- 21,1 км (полумарафон);
- 10 км
- 3 км
4.2 Участники соревнований:
на дистанции 42,2км., 21,1км допускаются: мужчины, женщины в
возрасте 18 лет и старше, ветераны в возрастных группах 40-49, 50-59, 60-69,
70-79, 80 лет и старше.
на дистанции 10 км допускаются лица в возрасте 16 лет и старше,
ветераны во всех возрастных категориях.
на дистанции 3км допускаются дети в возрастных категориях до 10
лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, а также дети, мужчины и
женщины с ограниченными возможностями здоровья и все желающие.
Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения
Марафона – 11 августа 2019 года.
Участники на всех дистанциях обязаны предоставить оригинал
медицинской справки с допуском к участию в соревнованиях.
Лимит времени преодоления Марафона, полумарафона составляет 6
часов. Участники, не укладывающиеся в лимит времени снимаются с
дистанции соревнований.
4.3 Награждение:

Награждение победителей и призеров соревнований проводится 11
августа 2019 года в 18.00 по адресу: село Максимиха CОЛ
«РОВЕСНИК».
Кубками, дипломами, медалями и денежными призами награждаются:
На дистанции 42,2км мужчины и женщины занявшие 1-10 место
абсолютном первенстве, а также ветераны мужчины и женщины, занявшие 13 место в своих возрастных группах.
На дистанции 21,1км мужчины и женщины, занявшие 1-6 место в
абсолютном первенстве, а также ветераны мужчины и женщины, занявшие 13 место в своих возрастных группах.
На дистанции 10 км награждаются
мужчины и женщины в
абсолютном первенстве занявшие с 1 по 3 место.
Медалями финишера награждаются все участники, закончившие
дистанции 42,2км., 21,1км., 10км..
На дистанции 3 км награждаются дети, занявшие 1-3 место в своих
возрастных группах, дети и взрослые с ОВЗ занявшие с 1-3 места.
5.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся с 09.08.2019г. по 11.08.2019г. в с.Максимиха
Баргузинского района Республики Бурятия.
Место старта всех дистанций: 228 километр автодороги Улан-Удэ –
Курумкан (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ
«Ровесник»).
Старт на всех дистанциях 11 августа 2019 года в 9:00 часов по
местному времени.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
09.08.2019г.
10:00-20:00 — Регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов
зарегистрированным участникам по адресу: город Улан-Удэ, ул.Рылеева д.2
(Физкультурно-спортивный комплекс).
10.08.2019г.
10:00 - 22:00 - Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам
по адресу: Баргузинский район, с. Максимиха СОЛ «РОВЕСНИК».
12:00-14:00 – Круглый стол с волонтерами и участниками Марафона по
вопросам экологии : «О Байкале на чистоту».
14:30 – 17:30 – Экологическая акция с волонтерами и участниками Марафона
18:00 – 21:00 – Церемония открытия Марафона.

11.08.2019г.
7.00 Начало работы камер хранения,
9.00 Старт забегов на Марафон, полумарафон и 10 км.
9.05 Старт на дистанции 3000 м.
10:00 – 12:00 Награждение победителей и призеров на дистанции 3 км.
18.00 - 21:00 Награждение победителей и призеров на дистанциях 42,2км,
21,1км., 10км.. Церемония закрытия.
8. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство марафоном осуществляется организационным
комитетом (далее «Оргкомитет»).
2.1 Руководство марафоном:
Директор марафона - Соломинская Наталья Николаевна –– МСМК по
легкой атлетики, чемпионка мира;
2.2 Состав организационного комитета марафона:
- Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич – министр спорта и
молодежной политики Республики Бурятия – председатель Оргкомитета
марафона.
- Барсуков Алексей Петрович – Помощник командующего 36 армии по
физической подготовке – начальник физической подготовки;
- Михалев Николай Петрович – представитель спортивного комитета
36 армии;
- Мироманова Надежда Константиновна –– ЗМС по легкой атлетике,
серебряный призер соревнований «Дружба - 1984»;
- Белякова Татьяна Владимировна - МС по легкой атлетике, гл. спец.
отдела по проведению спортивных мероприятий ДСС;
- Чирнинов Цырен Зориктуевич – председатель ветеранского движение
Республики Бурятия;
- Болотов Чингис Аякович– Руководитель движения КВН Республики
Бурятия;
Оргкомитет имеет право вносить изменения в положение, регламент
соревнований и формировать призовой фонд.
2.3 Организаторы марафона:
- Министерство Спорта и Молодежной Политики Республики Бурятия;
- Федерация Легкой Атлетики Республики Бурятия;
- Дирекция спортивных сооружений;
- Спортивный Комитет 36 армии;
- ФГБОУ ВО ВСГУТУ
- Администрация города Улан-Удэ;

- МО Усть-Баргузин.
-МО Улюнское.
2.4 Судейство.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами
вида спорта «Легкая атлетика»» (утвержденными приказом
Минспорттуризма России от 12.04.2010г. № 340), и требованиями Единой
Всероссийской Спортивной Классификации 2018-2021гг., утвержденной
приказом Министерства спорта РФ от 26 октября 2018 г. N 913.
Главный судья соревнований: судья первой категории, мастер
спорта России по легкой атлетике Цветков Анатолий Николаевич.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с подготовкой и
проведением Марафона
осуществляются за счет: - финансовых средств бюджета Республики Бурятия.
- средств Организатора, в том числе добровольных пожертвований,
спонсорских средств и платежей участников за участие в соревнованиях в
рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Марафона и
обратно, питанием, размещением и страхованием участников, тренеров,
осуществляются за счет командирующих организаций и собственных средств
участников.
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 Оргкомитет.
Каждый участник должен иметь действующий допуск спортивного
диспансера или медицинского учреждения, который является основанием для
участия в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку,
коллективную заявку с отметкой медицинского работника.
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.

Медицинское обеспечение Марафона осуществляется ГБУЗ «РВФД»
Министерства здравоохранения Республики Бурятия.
Содействие в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности оказывают Управление Министерства
внутренних дел России по Республике Бурятия и частное охранное
предприятие, определенное Оргкомитетом Марафона.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
11.1 Регистрация:
Регистрация на участие в Марафоне будет осуществляться на сайте
http://baikalrun.com до 24:00 31 июля 2019 года. Регистрация участников,
не успевших подать заявку онлайн будет продолжена в ручном режиме 9
августа по адресу: город Улан-Удэ, ул.Рылеева д.2 (Физкультурноспортивный комплекс), и 10 августа по адресу: Баргузинский район, с.
Максимиха СОЛ «Ровесник», в соответствии с программой Марафона.
Заявки на участие в Марафоне, оформленные на сайте в режиме
онлайн, принимаются и обрабатываются только после оплаты
регистрационного взноса.
11.2 регистрационный взнос:
Дистанция Количество
Стоимость регистрации
слотов
До 01
До 01
До 01
09-10
июня
июля
августа
августа
42,2 км
1000
1800 руб. 2000 руб. 2200 руб.
3000 руб.
21,1 км
1000
1600 руб. 1800 руб. 2000 руб.
2500 руб.
10 км
1000
1400 руб. 1600 руб. 1800 руб.
2300 руб.
3км
500
500 руб.
1500 руб.
500 руб.
500 руб.
Оплата регистрации Онлайн: банковскими картами платежных систем
VISA, MasterCard и МИР.
Оплата регистрации 9-10 августа наличными в кассу организатора.
В случае невозможности участия в Марафоне либо отмены его
проведения по независящим
от
организаторов обстоятельствам
регистрационный взнос не возвращается, не передаѐтся другому участнику,
не переносится на другие соревнования.
11.3 Стартовый пакет участника:
В стартовый пакет участника входит:
- Нагрудный номер, соответствующий выбранной дистанции;
-Дубликат нагрудного номера для сдачи вещей в камеру хранения;

-Индивидуальный чип автоматической электронной
хронометража;
-Официальная футболка с символикой Марафона;
-Прохладительный напиток на финише;
-Доступ к базе данных с личным результатом;
-Доступ к печати памятного диплома с личным результатом;
-Доступ к фотографиям на старте, трассе и финише;
-Пакет с символикой Марафона;
-Памятная медаль финишера (кроме дистанции 3км);
-Пункты питания на трассе.

системы

Адрес Оргкомитета:
670000 г. Улан-Удэ, ул. Кирова 1, Центральный стадион, каб. 132.
Телефоны:
+79246503920 – Наталья Николаевна Соломинская;
+79148353514 – Татьяна Валерьевна Белякова;
+79834552565 – Николай Петрович Михалев;
с 5.00 до 17.00 часов по Московскому времени.
E-mail: info@baikalrun.com, сайт в Интернете: BAIKALRUN.COM/
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

