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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проект 2020, (далее – Многодневка), проводится в соответствии с 

правилами вида спорта «Лёгкая атлетика», утверждёнными приказом 

Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 года № 340, в целях: 

• популяризации здорового образа жизни, пропаганды бега,  как 

массового и доступного вида спорта; 

• приобщения населения, привлечения детей, подростков и молодёжи 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

• развития международных, студенческих, спортивных связей и 

спортивного туризма; 

• подготовки к Томскому марафону «ЯРЧЕ». 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Многодневка – проводится в формате Командной гонки и  

состоится  26-28 июня  2020 года в виртуальном формате в любой стране, 

любом городе, любом месте. Команда может находиться в любой точке 

земного шара, но участники команды должны находиться вместе.  

2.2. Многодневка проходит в течение 3 дней в 3 этапа. В программу 

многодневки входят: 

• командная гонка на стадионе 5000 м – 26 июня с 19:00-23:00 время 

местное (региона где стартует команда); 

• командная гонка на 15км, старт – 27 июня с 7:00-13:00 время 

местное (региона где стартует команда); 
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• эстафетная гонка на стадионе 25х400м – 28 июня  июня с 7:00-

13:00 время местное (региона где стартует команда). 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Проведение Могодневки возлагается на Беговое сообщество Томский 

марафон (ИП Фролова Т.С.). 

3.1. Беговое движение Томский марафон (ИП Фролова Т.С.)  

 

Функциональные обязанности: 

• Организация многодневки;  

• Регистрация участников мероприятия на официальном сайте 

Марафона: www.tomskmarathon.ru ; 

• Организация награждения победителей; 

Генеральный  партнёр Многодневки – бренд  «Ярче». 

          Директор Многодневки – Гордиевских Александр Анатольевич 

(г.Томск). 

Главный судья Многодневки – Ночевный Сергей Валерьевич 

(г. Москва). 

Координатор Многодневки – Киселев Степан. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

4.1. Право участия в Многодневке имеют команды состоящие из трёх 

участников, прошедшие регистрацию и оплатившие её стоимость. Возможна 

регистрация только в одном виде программы. 

4.2. К участию допускаются команды из 3 участников:  

• Мужская команда; 

http://www.tomskmarathon.ru/
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• Женская команда. 

Смешанная команда не допускается. 

4.3. Регистрируясь на Многодневку, участник Команды подтверждает, что 

регулярно проходит медицинские обследования в целях обеспечения 

безопасности участия в Забегах для его здоровья, в соответствии с пп. 

5 п. 2 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте 

в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по 

здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его 

участие в Многодневке, в том числе не имеет противопоказаний к 

длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья 

позволяет ему участвовать в Многодневке, и принимает на себя все 

риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного 

условия. Участник Марафона обязуется подтвердить данное условие о 

состоянии здоровья путём предоставления медицинской справки, 

выданной по результатам проведённого медицинского обследования 

состояния здоровья, выданное физкультурно-спортивным 

диспансером или иным медицинским учреждением, имеющем 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине с заключением о разрешении участвовать в 

соревнованиях по бегу на дистанции не менее той, на которую 

регистрируется участник  или большей. Справка должна быть 

оформлена в соответствии с пунктами 4.3, 4.4, 4.5  настоящего 

Положения. При этом участник принимает на себя всю 

ответственность за подлинность медицинской справки, получение её в 

установленном законом порядке на основании проведённого 
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медицинского обследования в уполномоченном медицинском 

учреждении и относит на себя все негативные последствия. 

4.4. Правила участия:  

4.4.1 Первый этап 5000м на стадионе. Одновременный старт всех 

трёх участников.  Каждый участник записывает свой персональный 

трек ориентируясь на разметки стадиона, а не по системе GPS. 

5000м это 12,5 кругов по 400 метров. Капитан команды должен 

собрать все результаты забега (трек каждого участника нужно 

зафиксировать в виде скриншота любым трекером) и загрузить на 

tomskmarathon.ru в личном кабинете до 24:00 26 июня. По итогам 

забега будут засчитаны очки по последнему участнику исходя из 

таблицы WA. 

 Помощник команды должен записать полное видео забега (на экране 

должно быть видно итоговое время последнего участника) и 

выложить в Инстаграм в IGTV ( с комп.) до 24:00 26 июня, указать 

хештег #многодневка, название команды и результаты (обязательный 

пункт).  

4.4.2. Второй этап командная гонка на 15км по шоссе.   Старт и 

финиш каждого участника должен быть в одной точке. Каждый 

участник записывает свой персональный трек. Капитан команды 

должен собрать все результаты забега (трек пройденной дистанции 

каждым участником нужно зафиксировать в виде скриншота любым 

трекером) и загрузить на tomskmarathon.ru в личном кабинете до 

24:00 27 июня. По итогам забега будут зачислены очки исходя из 

среднего результата команды, так же по таблице WA (15км). 

Помощник команды должен записать полное или частичное видео (на 
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экране должно быть видно итоговое время каждого участника) 

забега и выложить в Инстаграм в IGTV ( с комп.) до 24:00 27 июня, 

указать хештег #многодневка, название команды и результаты 

(обязательный пункт).  

4.4.3. Третий этап - эстафета 25*400м. В эстафете принимают 

участие только два участника команды и стартуют по очереди, 

передавая эстафету - эстафетной палочкой согласно правилам WA 

(палочка передаётся из рук в руки, бросать палочку нельзя, при потере 

палочки во время передачи поднять палочку должен участник, 

который её нёс, иначе будет считаться, что палочка была брошена и 

последует дисквалификация), первый участник преодолеет дистанцию 

13 раз (все не чётные), второй участник 12 раз (все чётные).  Все три 

члена команды запускают часы с момента старта. Третий участник 

хоть и не участвует в эстафете, но он засекает обоих участников по 

кругам (отмечает старт, каждый круг и финиш). Капитан команды 

должен собрать все результаты забега (трек пройденной дистанции 

каждым участником нужно зафиксировать в виде скриншота любым 

трекером и загрузить на tomskmarathon.ru в личном кабинете в 

течение текущего дня (до 24:00 28 июня). Помощник команды должен 

записать полное видео забега (на экране должно быть видно итоговое 

время команды) и выложить в Инстаграм в IGTV ( с комп.) до 24:00 28 

июня, указать хештег #многодневка, название команды и результаты 

(обязательный пункт). 
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4.5. По итогам каждого этапа формируется протокол с актуальными 

результатами команд переведёнными в очки с помощью таблицы WA 

(Ворлд Атлетик). 

4.6. Дистанция трека (м/км) должна быть не менее установленной 

дистанции для каждого этапа. 

4.7. Результаты первого и второго этапа, присланные после 

окончания второго дня забега, а именно наступления 0:00:01 28 июня, 

не принимаются. Результаты третьего этапа, присланные после 

окончания третьего дня забега, а именно наступления 0:00:01 29 

июня, не принимаются. 

4.8. Результаты с несоответствием дистанции в меньшую сторону, 

несоответствием времени старта не принимаются. 

4.9. В случае расстояния в треке более установленной на этапе 

дистанции, оно приравнивается к установленной.  

4.10. Принимаются результаты, которые имеют GPS трек с 

отсечками по километрам/кругам. 

4.11. Несоответствие дистанции в сторону уменьшения, 

несоответствие времени старта, несоответствие времени загрузки 

результата, подозрение в фальсификации результата - является 

основанием для дисквалификации. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Результат каждого участника будет переведён в очки 

согласно таблице WA на соответствующей дистанции (5000м  и 15 

км, для мужчин и женщин) . Для мужских команд результат 
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эстафеты будет переведён в очки, как результат мужского забега на 

10000м согласно таблице WA. Для женских команд результат 

эстафеты будет переведён в очки, как результат женского забега на 

10000м согласно таблице WA. 

5.2. Команда победитель определяется по наибольшему 

количеству очков и награждается призом в 100 000 руб.  

5.3. Подведение итогов в течении 7 дней с даты последнего 

этапа. 

5.4. В случае спорных моментов, организаторы в праве 

запросить сертификат или замер необходимого стадиона/дистанции 

третьим лицом. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Призовой фонд Многодневки профессионалов составляет 100 000 (Сто 

тысяч) рублей. 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением Марафона, 

производятся из внебюджетных источников финансирования (заявочные 

взносы участников, спонсорская помощь партнёров). 

 

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Сроки регистрации участников: 
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1. Заявки на участие в Многодневке принимаются через координатора 

Проекта 2020 Киселева Степана – тел. +7919 6662849 

2. Регистрация участников будет открыта до 24:00 часов 25 июня 

2020 г. 

 

 

 

9. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ 

 

9.1. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено 

Оргкомитетом в одностороннем порядке без предварительного уведомления 

участников и без выплаты какой-либо компенсации, в связи с этим. 

 


