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1.оБщЕЕ поJIожЕниЕ
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марафон), посвящеllttый ]5-ой r,оllовtI_(ине освобождения r,орода
Осиповичи от немецко-фашис,гских захватчиков и памяти героя
Советского Союза генерала FI.Ф.Королева, явJIяется официальным
спортивным мероприятием и проволится в соответстl]ии
с республиканским плаI{ом прове/lения спортивно-массовых
мероIIриятий на 2019 гоil, уrверж/Iенным приказом Министра crlopTa и
туризма Респуб"llики Беларусь о,г 29 декабря 2018 r,ода J\Ъ 682 в

установленном законо/IательстI]ом порядке.
Отношlения мсжду субъектами соревновалlий в процессе их

IIроведения регулируются Законом Респуб"пики Беларусь кО
физической культуре и спорте)), Правилами безогIасности проведения
занятий физической ку.lrьтурой и спортом, угвержденными
постановлением Министерс,гва спорта и туризма Ресrrублики Беларусь
от 31 августа 2018 года J\Ъ 60, другими актами законодательства
Респуб:Iики Беларусь, правиJIами сорсвнований по виl{ам спорта и
настоящим llо-rrожением.

Пр" возI{икновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением соревнований, решение которых невозможно на основании
акl,ов законо/{атеJIьс,гва Республики Беларусь, IIоложений и правил
соревtIований и насl,ояшlего f[оложения, гJIавная судейская коллегия



(далее * ГСК) соревнований имеет право принимать IIо ним решеttие с

посJIедующим иrrформированием организаторов и участников
соревнований. Такие решения явJIяются обязательными для всех

гIастников соревнований спортсменов, тренеров, руководителей
(представите-llей), врачей, сулей и иных у{астIIиков марафона.

2. цЕль и зАдлчи
Марафоl{ tIроводится с целью поIlуJ|яризации здорового образа

жизни, привлечения населения республики к занятиям физической
культурой и спортом.

Задачи марафона:

развитие массового физкультурно-спортивного движения,
в частности бега;

привлечение детей и взросJIых к занятиям оздоровительным
бегом;

пропаганда бега как средства физического развития человека,
совершенствования его двигательной активности, направленного на

укрепление здоровья и способствующего гармоническому развитию
личности;

укрепление дргжеских отношений между спортсменами разных
стран.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДВНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ,
Общее руководство организацией и провелеI{ием марафона

осуществляется Министерством спорта и туризма Республики Беларусь,

управлением спорта и туризма МогилевскоI,о облисllо"llкома, сектором
спорта и туризма Осигtовичского райисполкома, ГУ <()сиповичский

районный ФСК <Олимпия>.
Непосредственное проведение соревнований возJIагается ГСК в

составе главного судьи и главного секретаря, утвержденную
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

4. сроки и мЕсто провЕдЕния.
Марафон проводится 5-6 апреля 2019 года в г.Осиповичи

могилевской области.
!ень приезда - 5 апреля (пятница).
Старт на площади Ленина - б апреля в 1 l .00 (суббота).

5. сроки подАчи зАявок
I1редваритеJIьныс заявки tla у{астие в соревнованиях

и бронирование мест проживания направляtоl,ся ло 2 апреля 2019 года
по тел./факсу 802235-77061, или по е-- mail: Гsk-olimpiy@mail.ru.

Стартовый взнос на дистанции 42 км 195 м в возрастных группах:
мужчины: I - 18-29 rreT; II - 30-39 лет; III - 40-44 года; IV - 45-49 лет;



V - 50-54 года; VI - 55-59 лет - 6.00 рублей, женщины: I - 18-29 лет; II

- 30-39 лет; III - 40-44 года; IV - 45-49 лет; V - 50-54 года - 6.00 рублей.
От уплаты стартового взноса освобождаются участники ВОВ

и пенсионеры (при наличии удостоверения).
Взнос перечисляется I{ерез ЦБУ Ns722, филиал N9703 ОАО (АСБ

Беларусбанк) Алрес банка: г.Осиповичи, ул.Сумченко, 42,
BIC АКВВВY2170З на plc BYO4AKBB3632 1290500247 100000, УНП
790483987 или наличными деньгами в кассу организатора
(ГУ <Осиповичский районный ФСК <<Олимгlия>) rra месте регистрации
в день проведения марафона.

Назначение платежа с,гартовый взI{ос дJuI )пiастия в

соревнованиях <Осиповичский марафон>.

Щеньги, поступившие от участников соревнований в беге на 42 км.
l95 м., будуг направлены на восстановление расходов районного
бюджета при проведении соревнований.

Регистрация участников в здании отдела по образованию
Осиповичского райисполкома ул.Каданчика, д.1 (2 этаж):

5 апреля с 1б.00 до 20.00
б апреля с 9.00 до 10.15.
Проезд от вокзала автобусами Nl |,2,З,4,5,7,|2,|5 до остановки

<Площадь Ленина>.
Ответственность за состояние здоровья на дистанции несуг сами

участники.
б. учлстники сорЕвновлниЙ.

В соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие
допуск врача, в том чисJIе у{астники из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Участники на дистанциях 10 км, 42 км 195 м дают расписку
организаторам в том, что за состояние своего здоровья во время
соревнов аний несу,t персончtJI ьн ую ответственность.

Участники моложе 18 лет к участию I} марафоне допускаются
по дополнительному медицинскому допуску.

Каждый утастник обязан иметь при
подтверждающий его возраст.

себе док)aмент,

7. ПОРЯДОК ОРI,ЛНИЗЛЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСIIЕЧЕНИЯ.

Медицинское обесгlечение мероприятия организуется в

соответствии с нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.

Присутствие медицинского персонала и наличие у него средств
оказания скорой медицинской помощи участникам соревнований
гарантируется.



8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗЛЦИИ СУДЕЙСТВЛ
Организация судейства соревнований осуществляется ГСК.

Численность и персональный состав судейских бригад опредеJuIется и

угверждается ГСК. Организация сулейства соревнований проводится по
правилам ИААФ (IAAF).

9. прогрлммл мАрАФонл
Щистанция 42 км 195 м:
мужчины: I - 18-З4 лет; II - 35-39 лет; III - 40-44 года; IV - 45-49

лет; V - 50-54 года; VI - 55-59 лет; VII - 60-64 года; VIII - 65-69 лет;
IX - 70-74 года; х - 75 и старше;

женщины: I - 18-34 лет; II - 35-З9 лет; III - 40-44 года; IV - 45-49
лет; V - 50-54 года; VI - 55-59 лет; VII - 60-64 года; VIII - 65 и старше.

,.Щистанция l0 км:
I - мужчины и женщины 18-29 лет;
II - мужчины и женщины 30-39 лет;
III - мужчины и женщины 40-49 лrет;

IV - мужчины и женщины 50-54 года;
V * мужчины и женщины 55-59 лет;
VI - мужчины и женщины б0-64 года;
VII - мужчины и женщины 65-69 лет;
VIII - мужчины и женщиньl70-74 года;
IX - мужчины и женщины 75 - 79 лет.
Щистанция 3 км - мужчины и женщины 80 лет и старше.
Щистанция 2 км - массовый забег для учащихся учреждений

общего среднего образования.
Участники старше 70 лет допускаIотся к соревнованиям на

всех дистанциях при наличии медицинского допуска.
10. нАгрюItдЕниЕ, опрЕдЕлЕниЕ поБЕдитЕлЕЙ

f,истанция 42 км 195 м: победите.llи награжлаются призами в
денежной форме, дипломами и медалями Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь; призеры награждаются дипломами и
медалями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;
абсолютные победители среди мужчин и женщин награждаются
ПРИЗаМИ в денежноЙ форме и дипломами ГУ кОсиповичскиЙ раЙонный
ФСк <<олимпия>>

fiистанция 10 км: победители в I-IV возрастных группах
награждаются призами в денежной форме и дипломами утIравления
спорта и туризма Могилевского облисполкома; победите.llи в
возрастных гр)ппах старше 40 лет (V,vI.vII группы) награждаIотся
призами в денежной форме и дипломами соответствующих степеней
ГУ <Осиповичский районный ФСК <<Олимпия>>



f{ист,анrция 3 км: все учас,гI{ики пооti{ряIотся tlризами в /денежной
форме и диIIломами I'Y <<ОсиIIовичский райоrrный ФСК кОrtимпия>

fiистанция 2 км: побели,I,ели и призеры награждаIотся призами в

денежной форме и дипломами ГУ <Осиповичский районный ФСК
<<олимпия>>.

Прuмечанuе: согласно постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 29.08.2014 Лs 848 кПоложение о порядке и

условиях выдачи призов победителям (призерам) спортивных
соревнов аний и спортивI-Iо-массовых мероприятий>>, согласно п.4, призы
выдаются в сл)л{ае, если в виде программы спортивных соревнований
принимают )лIастие J и более спортсменов (команд спортсменов), & в
игровых командных видах спорта - 5 и более команд спортсменов, в
виде программы спортивно*массовых мероприятий 7 и более

физических лиц (команл). Пр" меньtuем количестtsе спортсменов
(команд спортсменов), физических лиц (комаrrд) призы не выдаются.

1 l. условия Финл}IсировАния
Министерство спорта и туризма РеспубJIики Беларусь несет

расходы по награждению победителей в возрастных группах на
дистанции 42 км 195м (18 призов в денежной форме), дипломами и
медаJuIми (l8 шт.), призеров в возрастных группах на дистанции 42 км
195 м дипломами и медалями соответствуюIцих стеtlеней (3б шт.),
оплате работы, питания и размещения судеЙ, транспортные расходы.

Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома
несет расходы по награждению победителей в I-[v возрастных группах
на Дистанции 10 км (8 призов) и дипломами соответств1rющих степеней
(24 шт.), изготовлению афиш, питанию сулей.

ГУ <Осиповичский районный ФСК <<О.lrимпия)) несет расходы
по награждению побелителей и призеров в возрастных группах старшlе
40 лет на дистанции l0 км (6 призов - V,VI,VII), поощрению всех
участников на дистанции 3 км (б призов - VIII,[X, старше 80 лет),
побелителей и призеров на дистанции 2 км (l2 гrризов), абсоJIютных
победителей на дистанции 42 км 195 м раздельно среди мужчин и
женщин (2 приза), изготовлению вымпелов и дипломов, питанию
r{астников на дистанции 42 км 195м и 10 км, оплате труда
медицинскому персоналу, канцелярские товары.

Расходы, связанные с участием в марафоне (проезд, питание,
размещение) участников несут комаltдирук)щих организаций или
сами участники пробега.

Щанное Положение явJIяется официальным приглашением на марафон.


