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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Уфимского международного марафона 2020

г. Уфа - 2020 г.

I. Общие положения
Целями Уфимского международного марафона (далее – марафон)
являются:
- популяризация и развитие легкой атлетики в городе Уфе и Республике
Башкортостан;
- пропаганда здорового образа жизни;
- содействие развитию массового спорта и легкой атлетики в городе Уфе
и Республике Башкортостан;
- воспитание патриотизма и высоких моральных качеств;
- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов.
II. Место и сроки проведения, описание формата «Онлайн 2.0».
Зарегистрированным участникам предлагается получить стартовые номера
в организованном месте выдачи.
Стартовые пакеты можно будет получить «11» сентября 2020 г. по «12»
сентября 2020 г. по адресу г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7 (Отель Crown plaza congress
hotel).
Затем пробежать в любом удобном месте и забрать медаль в
организованной зоне выдачи на Набережной р. Белая.
На пешеходной части ул. Набережная будет размечен круг 5 км (с
отметками каждые 500м) и установлена стартовая арка. Пробежку по данному
маршруту можно будет совершить в любое время с «12» сентября 2020 г. по «13»
сентября 2020 г.
Медали можно будет получить «13» сентября 2020 г. с 09 часов 00 минут
по адресу г. Уфа, ул. Набережная (Шатры будут установлены в районе
Амфитеатра).
III. Организаторы соревнований.
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляют
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,
Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан и Автономная некоммерческая организация
Центр проведения спортивных мероприятий «Уфимский Марафон» (далее – АНО
ЦПСМ «Уфимский Марафон»).
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Муниципальное
автономное учреждение «Центр развития спорта» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан», АНО ЦПСМ «Уфимский Марафон», а также
Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную АНО ЦПСМ
«Уфимский Марафон».
IV. Требования к участникам соревнований и условия допуска.

Зарегистрироваться на дистанцию 42км 195м могут все желающие от 18 лет
и старше.
Зарегистрироваться на дистанцию 21км 097м могут все желающие от 16 лет
и старше.
Зарегистрироваться на дистанцию 10 км могут все желающие от 14 лет и
старше.
Зарегистрироваться на дистанцию 5 км могут все желающие от 10 лет и
старше.
Зарегистрироваться на дистанцию 2 км могут все желающие без возрастных
ограничений.
На все дистанции допускаются любители скандинавской ходьбы.
Медицинская справка и страховка не требуются.
V. Программа мероприятия.
1. Выдача стартовых пакетов «11» сентября 2020 г. с 12.00 до 20.00 по
адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7 (отель Crown plaza congress hotel).
2. Выдача стартовых пакетов «12» сентября 2020 г. с 10.00 до 20.00 по
адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7 (отель Crown plaza congress hotel).
3. Выдача медалей «13» сентября 2020 г. с 09.00 до 14.00 по адресу: г.
Уфа, ул. Набережная (Шатры будут установлены в районе Амфитеатра).
VI. Условия подведения итогов.
Для получения медали необходимо предъявить стартовый номер и запись
трека на любом беговом приложении или спортивных часах. Дистанция должна
соответствовать указанной в заявке. По итогу будет сформирован финишный
протокол. Запись пробежки должна быть сделана в период с 07 сентября по 13
сентября 2020 года.
Участники онлайн забега, которые не получили стартовый пакет или
медаль, могут загрузить трек в личном кабинете до 20 сентября и получить
стартовый пакет и медаль по почте.
VII. Награждение.
Каждый участник получает футболку, номер и подарки от партнеров в
стартовом пакете. После предъявления записи трека выдается медаль с
уникальным дизайном.
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и
осуществляются за счет средств бюджета
и внебюджетных источников финансирования.

проведением мероприятия,
Республики Башкортостан

Финансирование за счет средств бюджета Республики Башкортостан
осуществляется в рамках выполнения мероприятия государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике
Башкортостан» по организации и проведению официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий в соответствии с порядком
финансирования за счет средств бюджета Республики Башкортостан расходов
на проведение официальных мероприятий, включенных в календарный план
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, утвержденного
приказом от 31 декабря 2015 года № ОД-1309.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований,
приобретением наградной атрибутики несут АНО ЦПСМ «Уфимский Марафон»,
Муниципальное автономное учреждение «Центр развития спорта» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан».
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, несет АНО
ЦПСМ «Уфимский Марафон».
Расходы по проезду, проживанию, обеспечению питанием команд
осуществляются за счет командирующих организаций и самих участников.
IX. Обеспечение безопасности.
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут
руководители спортсооружений, главная судейская коллегия и представители
команд-участниц.
Выдача стартовых пакетов осуществляется при условии соблюдения
требований Роспотребнадзора. Каждый участник должен быть в перчатках и
маске при получении медали и стартового пакета.
X. Условия допуска, переноса и отмены участия.
Медицинская справка и страховка не требуются.
Для участников в возрасте до 17 лет необходимо предъявить оригинал
разрешения от родителей на участие в забеге, в свободной форме с указанием
паспортных данных одного из родителей и ребенка, или личное присутствие
одного из родителей при получении стартового пакета.
Все участники, зарегистрированные на забег до 14 августа 2020 года
автоматически становятся участниками формата «Онлайн 2.0».
Отменить участие в забеге можно до 31 августа 2020 года в личном
кабинете участника. При этом будет оформлен возврат 100% стоимости
стартового взноса и 100% стоимости дополнительных услуг. Стартовый взнос
детского забега возвращается в полном объёме.
Перенести участие на 2021 год можно до 31 августа 2020 года в личном
кабинете участника. Предварительная дата забега в 2021 году – 05 сентября.
Передать слот другому участнику можно до 31 августа 2020 года в личном
кабинете участника.
XI. Подача заявок на участие.

Электронную регистрацию на Уфимский международный марафон 2020
можно пройти на сайте https://russiarunning.com/event/ufa2020 до 11 сентября 2020 года.
Регистрация на ЭКСПО марафона в случае наличия свободных мест и
выдача стартовых номеров 11 сентября с 12.00 до 20.00 и 12 сентября с 10.00 до
18.00 по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7 (Отель Crown plaza congress hotel).
Выдача медалей «13» сентября 2020 г. с 09 часов 00 минут до 14.00 по
адресу г. Уфа, ул. Набережная (Шатры будут установлены в районе Амфитеатра).
Контакты организаторов: info@ufamarathon.ru.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

