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I. Общие положения 

 Легкоатлетический марафон, посвященный Дню Города Томска 

«Томский марафон» (далее – Марафон), проводятся в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования «Город Томск» на 2019 

год. В рамках Томского марафона, в соответствие с Календарем соревнований 

2019 года «Чемпионаты, Кубки, первенства России, международныеи и 

всероссийские соревнования, в том числе включенные в ЕКП Минспорта 

России», утвержденным Президиумом ВФЛА от 19 октября 2018 года, 

проводится Кубок России по полумарафону. 

           Марафон проводится в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 

2010 года № 340, с правилами вида спорта «Северная ходьба» в целях: 

- популяризации здорового образа жизни, пропаганды бега, как массового и 

доступного вида спорта; 

- приобщения населения, привлечения детей, подростков и молодежи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- развития международных, студенческих, спортивных связей и спортивного 

туризма. 

II. Место и сроки проведения 

Марафон проводится в городе Томске 9 июня  2019 года по семи 

дистанциям бега по шоссе 42,195 км, 42,195 км эстафета 

(9км+12км+9км+12км), 21,1км, 21,1 км эстафета (9км+4,5км+7,5км), 5 км и 1 

км (детский забег) и двум дистанциям северной ходьбы 21,1км, 21,1 км эстафета 

(9км+4,5км+7,5км). Время старта основного забега в 9:00 часов. Время старта 

детского забега в 15:00 часов. Старт и финиш Марафона на Ново-Соборной 

площади. Трасса Марафона два круга и проложена по историческому и 

архитектурному центру города. 

Трасса Марафона на дистанцию 42,195 км, сертифицирована 

Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS), трасса 

соревнований на дистанции 21,1 км официально измерена.  

III. Организаторы 

 

1. Общее руководство подготовкой и проведением Марафона 

осуществляет управление физической культуры и спорта администрации 

Города Томска и Департамент по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области. Непосредственное проведение 

Марафона возлагается на Беговое движение GORUN.CLUB (ИП Фролова 

Т.С.), ООО «Юрчук проект» и Томское региональное отделение 

Общероссийской  Общественной организации «Российская Федерация 

северной ходьбы», АНО ФОСК «Путешествие». 
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2. Беговое движение GORUN.CLUB (ИП Фролова Т.С.) 

Функциональные обязанности: 

-         Организация и проведение мероприятия;  

-       Регистрация участников мероприятия на официальном сайте Марафона: 

www.tomskmarathon.ru; 

-         Организация награждения победителей. 

3. Управление  физической культуры и спорта администрации города 

Томска (далее – Управление). 

Функциональные обязанности: 

- организация и проведение мероприятия в соответствии с Распоряжением 

администрации Города Томска; 

- Организация работы судей мероприятия; 

- Обеспечение медицинской безопасности; 

- Информирование населения г.Томска о мероприятии; 

- Организация Кубка ВУЗов; 

- Закупка сувенирной  продукции. 

4. Департамент по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области (далее – Департамент). 

Функциональные обязанности: 

- Организация медицинского обслуживания мероприятия, в том числе 

организация работы мандатной комиссии Марафона (ОГАУЗ ВФД). 

5. ООО «Юрчук проект» 

Функциональные обязанности: 

- Торжественное открытие/закрытие мероприятия; 

- Организация и проведение культурно-массовой программы; 

- Организация работы администраторов при регистрации участников; 

- Организация работы администраторов зоны старта – финиша, зоны 

пунктов питания и освежения, разметки трассы; 

- Организация монтажа и работы стартово-финишного городка. 

6. Томское региональное отделение Общероссийской  

Общественной организации «Российская Федерация северной ходьбы», 

АНО ФОСК «Путешествие» 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы линейных судей в дисциплине северная ходьбы; 

- Информирование населения г.Томска, Региональных отделений ООО 

«РФСХ» о мероприятии. 

 

          Генеральный  партнер Марафона - сеть супермаркетов «Ярче». 

Директор Марафона - Гордиевских Александр Анатольевич (г.Томск). 

Главный судья Марафона - Михайловский Андрей Владимирович 

(г.Томск). 

Начальник службы дистанции - Романенко Максим (г.Омск). 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

http://www.tomskmarathon.ru/
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Право участия в Марафоне имеют граждане Российской Федерации и 

иностранных государств, прошедшие регистрацию и оплатившие её стоимость. 

Возможна регистрация только в одном виде программы. 

В программу Марафона входят: 

- официальные соревнования в беге по шоссе на пяти 

стандартных дистанциях: 42,195 км (марафон), 42,195 

(эстафета), 42,195 (эстафета 2 по 21,1 км), 21,1 км 

(полумарафон), 21,1 км(эстафета); 

- официальные соревнования по Северной ходьбе  на двух 

стандартных дистанциях:  21,1 км (полумарафон), 21,1 км 

(эстафета); 

- несоревновательный забег на дистанции 5 км; 

- несоревновательный (детский) забег на дистанции 1 км; 

- Кубок Томского марафона среди ВУЗов Города Томска 

на дистанции 21,1 км эстафета (9км+4,5км+7,5км). 

К участию в официальных соревнованиях допускаются: 

- на дистанции 42,195 км (марафон) – лица в возрасте 18 лет и старше; 

- на дистанции 42,195 км (эстафета) – лица в возрасте 18 лет и старше 

- на дистанции 21,1 км (полумарафон) – лица в возрасте 16 лет и старше; 

- на дистанции 21,1 км (эстафета) – лица в возрасте 16 лет и старше; 

- на дистанции 5 км – лица в возрасте 12 лет и старше; 

- на дистанции 1 км – дети до 12 лет. 

Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения 

Марафона – 9 июня 2019 года. 

Участники официальных соревнований на всех дистанциях (42,195 км, 

21,1 км) обязаны предоставить оригинал медицинской справки с допуском к 

участию в физкультурном мероприятии установленного образца с 

обязательным указанием допущенной дистанции. Участник должен оставить 

справку в обмен на стартовый номер. Забрать её после забега нельзя.  Копия 

медицинской справки принимается только в случае, предоставления мандатной 

комиссии оригинала. 

Требования к участникам, заявившимся на все виды эстафеты, 

предъявляются как к участникам на дистанциях 42,195км и 21,1км. 

К участию в несоревновательных забегах на дистанциях 1 и 5 километров 

допускаются участники без медицинского допуска. 

Лимит времени для дистанции 42,195 км – 6 часов, для 21,1 км – 3 часа. 

Лимит времени для дисциплины северная ходьба – 4 часа. 

Участник, не укладывающийся в установленные временные рамки, 

должен по требованию судейской коллегии прекратить соревнование и снять 

стартовый номер. Промежуточные лимиты для дистанции 42,195 км – отметка 

21,1 км – 2:45:00 

            Образец медицинской справки размещен на официальном сайте 

Марафона: www.tomskmarathon.ru  

V. Подведение итогов 

http://www.tomskmarathon.ru/
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Официальные соревнования проводятся в соответствии с «Правилами 

соревнований на 2016-2017 годы» Международной Ассоциации 

легкоатлетических федераций (далее – Правила ИААФ), Правилами 

соревнований Общероссийской Общественной Организации «Российская 

федерация Северной ходьбы». 

Фиксирование результатов участников официальных соревнований 

Марафона на дистанциях 42,195 км, 21,1 км и 5 км осуществляется системой 

автоматического электронного хронометража BibTag. Каждый участник во 

время регистрации вместе с нагрудным номером получает индивидуальный 

одноразовый электронный датчик записи и передачи информации (чип). 

Нагрудный номер с чипом в обязательном порядке должен быть прикреплён к 

внешнему слою спортивной одежды каждого участника. 

Лимит времени прохождения дистанции 42,195 км и 42,195 км эстафета – 

6 часов, лимит времени на дистанции 21,1 км и 21,1 км эстафета – 3 часа, лимит 

времени прохождения дистанции 5 км – 50 минут, лимит времени в дисциплине 

«северная ходьба» на дистанции 21,1 км и 21,1 км эстафета – 4 часа. В 

несоревновательном забеге на дистанции 5 км время участников, затраченное 

на прохождение дистанции, и определённое системой автоматического 

электронного хронометража BibTag, не является официальным результатом и 

служит справочной информацией. 

Команда-обладатель Кубка Томского марафона среди ВУЗов Города 

Томска определяется по одному лучшему результату среди команд-вузов 

Города Томска на дистанции 21,1 км эстафета (9 км+4,5 км+7,5 км). 

VI. Награждение 

Размеры и условия выплат денежных призов определяются «Положением 

о призовом фонде Томского марафона «Ярче». 

Денежные призы устанавливаются в следующих номинациях: 

Официальные соревнования на дистанции 42,195 км: 

- мужчинам и женщинам, занявшим места с 1 по 8 в абсолютном зачете; 

- занявшим с 1 по 3 место среди мужчин и среди женщин в возрастной 

группе 36-45 лет; 

- занявшим с 1 по 3 место среди мужчин и среди женщин в возрастной 

группе 46-55 лет; 

- занявшим с 1 по 3 место среди мужчин и среди женщин в возрастной 

группе  56-60 лет; 

- занявшим с 1 по 3 место среди мужчин и среди женщин в возрастной 

группе  61-65 лет; 

- занявшим с 1 по 3 место среди мужчин и среди женщин в возрастной 

группе старше 66 лет; 
Примечание: с целью развития любительского спорта, спортсмены, занявшие 

призовые места в абсолютном зачете, не участвуют в награждении по возрастным группам  

- спортсменам среди мужчин и женщин, установившим рекорд трассы 

Томского марафона; 
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- спортсменам среди мужчин и женщин, по одному участнику 

соответственно, превысившим время 2:15:00 у мужчин и 2:35:00 у женщин; 

          - лучшим спортсменам Томской области среди мужчин и среди женщин. 

 Официальные соревнования на дистанции 21,1 км: 

- мужчинам и женщинам, занявшим места с 1 по 3 в абсолютном зачете; 

- мужчинам и женщинам, занявшим места с 1 по 6 в соревновательном  

зачете по очкам (см. приложение 1) 

- спортсменам среди мужчин и женщин, установившим рекорд трассы 

Томского марафона на дистанции 21,1 км; 

- спортсменам среди мужчин и женщин, по три  участника 

соответственно, превысившим время 1:03:00 у мужчин и 1:13:00 у женщин; 

          - лучшим спортсменам Томской области среди мужчин и среди женщин. 

            По решению организаторов, могут вводиться дополнительные призы и 

ценные подарки. 

            Торжественное награждение состоится 9 июня 2019 года на сцене на 

Ново-Соборной площади города Томска по завершению дистанций 

участниками и в соответствие с возрастными группами. 

             Участник забега, не явившийся на церемонию награждения на Ново-

Соборной площади, без предварительного уведомления организаторов – НЕ 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

             Всем участникам Марафона вручаются сертификаты и сувениры. 

Победитель Кубка Томского марафона среди ВУЗов Города Томска 

награждается кубком, команды, занявшие 1-3 места - грамотами. 

VII. Условия финансирования 

 Расходы, связанные с организацией и проведением Марафона, 

производятся из  внебюджетных источников финансирования (заявочные 

взносы участников, спонсорская помощь партнёров). 

Управление несет расходы согласно утвержденной смете в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни» на 2015 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 года № 986. 

Департамент несет расходы по медицинскому обеспечению Марафона. 

Расходы, связанные с участием иногородних спортсменов и их 

представителей – за счет командирующих организаций или самих участников, 

кроме профессиональных спортсменов по персональному приглашению 

организаторов Марафона. 

VIII. Регистрация участников 

Сроки регистрации участников: 

Сроки Регистрация Оплата 

регистрации 
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с 16 октября 2018 г. по 26 

мая 2019 г. 
Онлайн на сайте 

www.tomskmarathon.ru 

Онлайн 

банковскими 

картами платежных 

систем VISA и 

MasterCard 

 

Примечания: 

1. Заявки на участие в Марафоне, оформленные на сайте в режиме онлайн, 

принимаются и обрабатываются только после оплаты регистрационного взноса. 
2. Регистрация участников будет открыта до 24:00 часов 26 мая 2019 г. 

 

Стоимость регистрации 

Дисциплина Стоимость регистрации (руб.) 

42,195 км (марафон) 

42,195 км (эстафета) 

500-2500 

3000-10000 

21,1 км (полумарафон) 

21,1 км (эстафета) 

500-2500 

2000-6900 

Забег на 5 км 500-1500 

Забег на 1 км (детский) бесплатно 

 

Льготы по оплате регистрации:  

- участники томского марафона 2018 года, финиширующие на дистанциях 21,1 

и 42,195 км, в период с 16 октября по 28 октября 2018 года оплачивают 

регистрацию: 500 рублей за слот. По решению Организатора срок льготной 

регистрации может быть продлен. 

- по индивидуальному приглашению Администрации Марафона через 

оформление ПРОМО КОДА. 

 В случае невозможности участия в Марафоне либо отмены его проведения по 

независящим от организаторов обстоятельствам регистрационный взнос не 

возвращается, не передаётся другому участнику, не переносится на другие 

соревнования. Взнос может быть переоформлен на другого участника по 

письменному заявлению держателя слота направленного на электронную 

почту: info@tomskmarathon.ru 

IX. Пакет участника 

Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к 

участию в Марафоне, получают пакет участника со следующей атрибутикой и 

набором услуг: 

Состав пакета участника 

Дистанции (км) 

5 

21,1  

(пол

ума

раф

он 

эста

фета 

 42,195 

мараф

он 

эстафе

та 

mailto:info@tomskmarathon.ru
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Нагрудный номер, соответствующий выбранному виду спортивной 

программы 
+ + + 

Дубликат нагрудного номера для сдачи вещей в камеру хранения + + + 
Индивидуальный чип автоматической электронной системы 

хронометража BibTag 
+ + + 

Официальная футболка с символикой Марафона +  + + 
Питание на финише - + + 
Прохладительный напиток на финише + + + 
SMS-оповещение (в случае указания номера мобильного телефона) + + + 
Доступ к базе данных с личным результатом + + + 
Доступ к печати памятного диплома с личным результатом + + + 
Доступ к персональным фотографиям на трассе и финише + + + 
Мешок для вещей с символикой Марафона - + + 
Памятная медаль с возможностью гравировки личного результата + + + 
Пункты питания на трассе в соответствии с Правилами ИААФ - + + 
Восстановительный массаж после финиша - + + 

Выдача пакетов участника производится 7,8 июня в соответствии с 

Программой Марафона. 

Для получения пакета участника необходимо предъявить: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- для участников официальных соревнований на дистанциях 42,195 км, 42,195 

км эстафета, 21,1 км, 21,1 км эстафета - оригинал медицинской справки с 

допуском к участию в Марафоне. 

X. Страхование 

Страхование участников Марафона на время нахождения на трассе 

осуществляется страховой компанией: Уполномоченной Организатором.  

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Содействие в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности оказывают УМВД России по Томской области и 

частные охранные предприятия, определённые организаторами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ГОНКА ПО ОЧКАМ: 21,1 км 

На дистанции 21,1 км будет разыграна гонка по очкам.  

В гонке по очкам будут организованны промежуточные финиши на отметках  

5,5 км, 11 км, 15 км, 19 км и 21,1 км.   На каждом промежуточном финише 

первые семь участников получают очки. На первых четырех отметках 

спортсмены получают очки в соответствии с порядком прохождения 

контрольных отметок по следующему принципу: 

1-й– 10 очков 

2-й – 7 очков 

3-й – 5 очков 

4-й – 4 очка 

5-й – 3 очка 

6-й – 2 очка 

7-й – 1 очко 

На последней финишной отметке (21,1 км) спортсмены получают следующие 

очки: 

1-й– 15 очков 

2-й – 10 очков 

3-й – 8 очков 

4-й – 6 очка 

5-й – 5 очка 

6-й – 4 очка 

7-й – 3 очко 

Победителем становится спортсмен, набравший наибольшую сумму очков на 

всех пяти отметках. Далее места распределяются согласно набранной сумме 

очков. Спортсмены, занявшие первые шесть мест по сумме очков (мужчины и 

женщины), награждаются призами.  

К примеру, спортсмен А. пробежал дистанцию 21,1 км и пересек линию 

финиша 3-им. На промежуточных отметках он был соответственно: 5,5 км – 1й 

(10 очков); 11км – 3й (5 очков); 15 км – 4й (2 очка); 19 км – 3й (5 очков) и 21,1ка 

– 3й (8 очков). В сумме он набрал 30 очков.  

Спортсмен В. пробежал дистанцию 21,1 км и пересек линию финиша 2-ым, а на 

промежуточных отметках он был соответственно: 5,5 км – 4й (4 очка); 11км – 
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5й (3 очка); 15 км – 5й (3 очка); 19 км – 2й (7 очков) и 21,1ка – 2й (10 очков). В 

сумме он набрал 27 очков.     

Спортсмен Б. пробежал дистанцию 21,1 км и пересек линию финиша 1-ым, а на 

промежуточных отметках он был соответственно: 5,5 км – 5й (2 очка); 11км – 

2й (7 очков); 15км – 2ой (7 очка); 19 км – 1й (10 очков) и 21,1ка – 1й (15 очков). 

В сумме он набрал 41 очко. 

По сумме очков спортсмены займут следующие места: 

Спортсмен Б. – 1е место 

Спортсмен А. – 2е место 

Спортсмен В. – 3е место 

При равенстве суммы очков, преимущество имеет спортсмен, занявший более 

высокое место на отметке 21,1 км.  

 


