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И.о. начальника управления  
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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении 13 Семейного марафона «Солнце - Жизнь - Любовь», 

посвящённого Всероссийскому олимпийскому дню.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
13 Семейный марафон проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, 

оздоровительного бега среди всех возрастных групп населения и бега на выносливость среди
молодёжи и детей.

Общее руководство подготовкой и организацией марафона осуществляет управление по 
физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов».

Непосредственное проведение марафона возлагается на судейскую бригаду.
Председатель оргкомитета -  Головин Анатолий Васильевич.
Телефон -  8-965-248-99-65; эл. почта -  тага(опе{8@паго(1.ги.
Главный судья -  Данилов Алексей Анатольевич. Телефон -89063050732.

3. СРОКИ И М АРШ РУТ ПРОВЕДЕНИЯ
13 Семейный марафон проводится 19 июня 2016 г. в парке Победы г. Саратов.

4. ПРОГРАМ МА ПРОБЕГА
Семейный марафон проводится на дистанциях 42,2км и 21,1км, дополнительная 
дистанция 4 км (для детей до 16 лет).
Сбор и регистрация участников около сцены в середине парка с 7:00 до 7:50.
Старт в 8:00.
Награждение в районе старта-финиша в 12 час.ЗОмин.
Марафон проходит по кольцу длиной 3850м. Дистанция 21,1км -  5,5 круга, дистанция 42,2 
км -  11 кругов. Контрольное время -  6 часов. Покрытие трассы -  асфальт.

5. УЧАСТНИКИ
К участию в марафоне допускаются подготовленные любители бега старше 16 лет, 

имеющие допуск врача или расписку об ответственности за своё здоровье. Количество 
участников -  40 человек.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры (1-3 места) на 3-х дистанциях среди мужчин, женщин и детей 

награждаются медалями и грамотами. Абсолютные победители награждаются кубками. Все 
участники на финише получают вымпел.

7. РАСХОДЫ
Расходы, связанные с награждением и медицинским обслуживанием участников 

марафона производятся за счет средств управления по физической культуре и спорту 
администрации МО «Город Саратов», остальные расходы за счет партнёров марафона.

Данное положение является вызовом на соревнование.


