АМУРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУР!Ю -СПОРТИВНАЯ ОБЩ ЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЛЮ БИТЕЛЕЙ БЕГА «БЕГ К МЕЧТЕ»
_______________

Й75Ш0 Амур<гкая область, г. Благовещенск, уя. Дьяченко, д, 6
с-ш ail :b:egkmechte@tnai 1.Ш

Добрый день!
П редщ гае» Вам принять учасш & вмш Ш тЙ Ш м S fab iE ;^
мероприятии
Первый амурский марафон "Бег к мечте”, которое пройдет в Благовещенске 2 июня 2018
года. Инициатива общественной организации "Бег к мечте" поддержана администрацией
города а д ац # M lpt Валентины Калиты.

Марафонлогические продолжение проекта Первый амурский иолумарафон
"Нсрвопроходцы-марафопцы. Бег к мечте", который прошел в июле 2017 года в
Благовещенске. Тогда на старт вышли более 300 человек более чем из 20 город©:» России и
семи стран
этом году Юлвчествр участников планируется ш ш м у й удвоить.
Ддебитщъеще забеги марафона "Бег к мечте" будут проходить на Шет1нйищ:5 км, 10 км,
21,1 км 42,2 км. Маршруты проходят буквально в Ш Ш р от Китая - вдоль
приграничной реки Амур, Участники смогут пробежать и по историческим местам
Благовещен ока - памятник подписания Айгунского договора* Трирйфшхьвйя арка, здание
'!Щнтрй Ш д а Я Ш & Ш Я Ш здание вм^рвтт жраеведчёсшоге музея и др.
Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет, в который входят
брендироваиные мешок для обуви, футболка, приятные и -спортивные:меяачи /ОТ
спонсоров И
мероприятия ^подробнее в приложении* стр. 2). КшДШсу
фжнишйровавтпему |Щртшш*У будет вручена медаль. Участники, показавшие лучшие
р^ультаты::в своих категориях, будут нагртвдёш дадШгШГГШЬШ
Шдагь:®&йвйу на учас тие можно на сайте feegkm&hte.m Для :кщ д«гтвот действует
ШШШШЬЙШ предложение (подробнее в приложении, стр. 2).

Ордаиэатрры мероприятия ;даютв0зм0:жв©е1твдодготовйтъш Ж
.любителей бега "Бег к мечте", которые проходят три раза в неделю в манеже стадиона
"Амур", с апреля ш ж й а - на стадионе "Амур".
За дополнительной информацией обращай тесь по телефону

С уважением,
орШЙИШЮМЛ комитет
первого амурского марафона "Бегк мечте"

Все зарсгистри ро банные участники Первого амурского марафона " Вег к менте" за
несколько дней до проведения мероприятия получают СТАРТОВЫЕ ПАКЕТЫ, .в
которые входит:
■Фирменная футболка е логотипом мероприятия
- Брендированный'мешокдля обуви
- Медаль (выдается на финише)
- Стартовый номер
■- Страховка от травм и 'несчастных случаев
- Обслуживание на пунктах питания (рода/фрукты)
- С^веШрМ от партнеров и спонсоров проекта
СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ
Первая волнарегистрацйй
Вторая волна регистрации
"Спокойная"
"11арастающая"
1 марта по 25 марта
26 марта но 10 мая
5 ш - 1 200 руб.
5 км - .1 500 руб.
10 км *■1 200 руб.
10 км - 1 500 руб.
21,1 км - 1 700 руб..
21Л км - 2 000 руб.
42,2 км - 2 000 руб.
42,2 км - 2 300 руб.

Третья волна регистрации
'’Штормовая''
11 мая по 25 мая
5 км “ 1 700 руб.
10 км - 1 700 руб.
21,1 км - 2 200 руб.
42,2 км - 2 500 руб.

КОМАНДАМ- БОНУСЫ
л Д яя;ш дш :етш в o r 10 человек в период второй ач|Ш ш й волиы ("Нараастаюшая",
"Штормовая") peiтетрации для каждого участника действует скидка в размере 200 рублей.
* Для коллективов от К) ч©лщё|с в период' всей' р е ш ^ Ш и й для кшйдога десятого
участника регистрация бесплатная.
ВНИМАНИЕ: v к|ЩвйШ спор тсмена, прошедшего регаетрацйю должна бы ть справка от
врача,, в которой прописана к преодолению какой дистанции снортсмсн допущен..
ПОДГОТОВКА
Тренер клуба любителей бега "Бег к мечте" Роман Титаренко поШШет желающим
подготовиться к преодолению одной из дистанций марафона "Ьег к мечте" п
Благовещенске. Тренировки в компании единомышленников проходят r манеже
стадиона "Амур" (с апреля на стадионе "Амур") три раза в неделю по расписанию:
Среда с 2.0:00 до 22:00
Суббота С 14:00 до 16:00
Воскресенье с 09:00 до 12:00
Стоимость занятой:
Первоезанятие бесплатное
Разовое занятие 100 рублей
Абонемент на месяц (12 занятии) 850 рублей,
Дети до 14 лет в прису тствии родителя занимаются бесплатно.
Также вы можете присоединиться к нам в WhatsApp через номер 8-914-556-02-80 и
Instagrani по ссылке https://nww.mstagrani.com/begkmechtc
Здесь Вы сможете получать рекомендации по подготовке к Марафону. Вам помогут
построить план тренировок для дос тижения Любых целей.

. Председатель
Амурской региональной

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по
физической культуре,
спорту и делам молодежи

Положенишо проведении
марафош на 42 км 195 м.
в честь Дня города Благовещенска

2 июня 2018 г.
г. Благовещенск
1. Цели и задачи мероприятия
* Пропаганда здорового образа жизнии бега, как доступного вида спорта и
активного вида отдыха
~ Популяризация бега среди всех возрастов населения - дети, молодежь,
взрослое поколение
- Продвижение бега, как семейного вида спорта
- Объединение спортсменов, занимающихся разданными видами спорта
- Укрепление дружеских взаимоотношений между спортсменами из Россиии
другими
странами
- Формирование спортивных традиций в городе Благовещенске
- Развитие бегового сообщества в Благовещенске
2. Руководство мероприятия
фй38^лш^|ш0-ша|отвшж общественная организация «Клуб любителей бега
"Бег к мечте"», именуемая в дальнейшем "КЛБ".
Мероприятие проводится при поддержке областной федергщр! легкой '
атлетики, управления по физической культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Благовещенска.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований Блажко Леонид Петрович.
3. Место и сроки проведения
Место и дата проведенияггородБтагавещёнск 2 июня 2018 г., старт
забегов согласно программе соревнований. .Место - городская площадь
Ленина.
Меропроташе проводятся по двум центральным улицам города
Благовещенска - Ленина и Краснофлотской (приложение №1)
Лимит на преодоление дистанции:: 42,2 км —6 (шесть) часов. ■
Лимит на преодоление дистщции: 21,1 к м -3 ^гр^'часа.
Примечание: по решению проводящей организации в мероприятие
могут быть внесены изменения 0 времени старта. В этом случае информация
будет размещена на официальном сайте npoeKTa http;//begkmechte.ru.
4. Требования к у частникам и условия их допуска
К участию в забеге допускаются все желающие по возрастным
группам:
- 42,2 км: 18-39 лет, 40-49 лет, 50 лёт и старше .

- 10 000 м: 14-17 лет, 18-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше
- 5 ОООм: 5-13 лет, 14-17 лет, 18-39 лет, 40-49 лет, 50летистарще
Возраст участника определяется на момент фактической даты
проведения забегов.
ки, не достигшие на момент проведения забегов 18 лет,
предоставляют писшешое разрешшие от законных представителей. ■
При получении стартового пакета каждый участник обязан подписать
заявление, в соответствии с ШторьШ он берет на себя ответственность за
состояние овШГО здоровья, подтверждает отсутствие противопоказаний,
препятствующих участию в мероприятии, а также полностью снимает с
организаторов забега ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время мероприятия.
В случае, если участник решил прервать забег, он должен
П|ШнфарМ1фОВШ* об этом ближайшего судью. Медицинский персонал,
оргаотзаторы и судьи мероприятия вправе отозвать участника с трассы, если
они сочтут это /необходимым.
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать
участника, если он не следует установленной трассе, мешает другим
учасШ Ш мети ИНЫМобразом препятствует проведению забега.
5.

и йрш ш даш ш Л

Заявку на участие в мероприятии можно подать на сайте по адресу
http://begtonechte.ru. Регистрация завершается 25 мая 2018 года или ранее,
если достигнут лимит участников (1 000 человек).
ЗарегистрйроВанйым считается участник, который подал заявку и
оплатил организационный сбор. Стоимость стартового пакета зависит от
дистанции и даты регистрации.
Первая волна регистрации с 01 марта до 25 марта 2018 года
42,2 км - 2 000 рублей
21.1 км -1 700 рублей
10 000 м - 1 200 рублей
5 000 м - 1 200 рублей
Вторая волна регистрации с 26 марта до 10 мая 2018 года
4£Д км. - % 3 00 ру&ей
21.1 км - 2 ОООрублей
10 000 м - 1 500 рублей
5 000 м - 1 500 рублей
Третья в о л т регистрации с 11 мая до 25 мая 2018 года
42.2 км - 2 500 рублей
21Д км- 2 200 рублей
5 000 м -1 700 рублей
Орш ш атори вправе до окончания регистрации повышать стоимость
стартового взноса и объявлять а н а п р а в л е н н ы е на стимулирование
участие команд и семей. Об этом дополнительно сообщается на сайте
litto://begkmechte.ru/
■ ‘.

Схема регистрации
1. Участник на сайте begtaftechte.fti в разделе "Регистрация" заполняет
медицинское обследование (№6 настоящего Положения)
2. На e-mail участника приходит подтверждение с номером заявки
3. После получренш оплаты статуе заявки меняется нашплаченный»., а.
спортсмен попадает в список зарегистрированных участников
V"

\-

-

Перерегистрация
Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику)
производится до 1 мая 2018 года включительно. Об этом решении
необшдшо сообщить организаторам мероприятия по номеру телефона
8-914-556-02-80
Присвоение стартовых номеров
Стартовые номера участникам присваиваются после окончания
регистрации.
Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана
учасщцщм по смс на мобильный телефон, указанный в анкете регистрации,
либо на e-mail.
Участник должен бежать под своим номером, Передача стартового '
номера другому участнику ведет к безоговорочной дисквалификации.
Участие в .шропрййТВД необходимо оплатить после заполнения
регщтрвдрнной анкеты. Способы оплаты: платежная система, привязанная
к сайту begkmechte.ru, любым удобным для вас способом.
В плату за участие входит подготовка трассы, стартовый номер,
хронометраж;., медаль финишера, фирменная футболка и мешок для обуви с
логшшом марафона, страховка жизни и здоровья, результат в
защючитданом: протоколе, обслуживание на пунктах питания.
При отмене мероприятия по независящим от организатора причинам
платаза участие не возвращается.
Возврат стартового взноса участникам, изменившим свое решение,
производится с удержанием 25 % от суммы взноса.
Возврат стартового щноеа участнику, не вышедшего по каким-либо
причинамна старт, не предусмотрен.
(^ Ш у^ ение ётар1Шых МшШй^о®

Выдача стартовых, комплектов (пакетов) осуществляется при
предъявлении документа удостоверяющего личность да оригинала
«РЧ Й В Ю Ш заключения для участников на дистанции 5 ООО м, 10 ООО м,
21Д км, 42,2 км требования к которому устанавливается в пункт №5
настоящего Положения.

Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. Ни один
:Прр®тШИТ№: участника не может получить за него стартовый пакет.
Довершноезд не грищмшотся^
Ййфорсадш й месте и дате выдаче стартового пакета будет сообщена
дополнительно.

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно постановлению Цраштетьства Российщои Федерации от 18.04.2014
года №353 "Об утверждении правил обеспечения безопасности при
проведений официальных спортивных соревнований", а также требованиям
.Правил по: соответствующим видам спорта.
Медицинское сопровождениесоревнованшобеспечивается в
соответствии с приказом ЬЯшдатерщва здравоохранения РФ от 01.03.2016
№134 н.
Жшйргеьж выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований.

& Допускж учшгтщ* в шршнрв^ймях
: Участие в соревнованиях осуществляется только лриналияии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных: случаев, который
представляется на заседаний судейской коллегии.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
медицинской справки (оригинал), в которой прописано, на какую дистанцию
допускается участник. Допустимо, еслиучастник бежит дистанцию ниже
той, которая указана в медицинской справке.
К участию в забеге на 5 000 метров допускаются зарегистрированные
участники при наличии медицинской: справки и договора о страховании
жизни и здоровья в возрасте от 5 (пять) лет и старше.
К участию в забеге на. 10 000 метров допускаются зарегистрированные
участники при наличии медицинской справки и договора о страховании
ЖВЯ£
ЙШЕЙ
Of 1 4 ш ® ш р й 1 .
К участию в забеге на 21,1 километра допускаются зарегистрированные
участники при наличии медицинской справки и договора о страховании
жизни издоровьяв возрасте от 18 нет и старше.
К участию в забеге на 42,2 километра допускаются зарегистрированные
участники при наличии медицинской справки и договора о страховании
жизни и здоровья в возрасте от 18 лет и старше.
Участники^ не достигшие на момент проведения забегов 18 лет,
Яредашшшмт'цшш^шное разрешение от законных представителей.
9. Первая помощь

Медицинский персонал располагается в стартовом городке. Заметив №
трассе человека, жэторому необходима помощь, сразу сообщите об этой

Подготовка и проведение мероприятия осуществляется за счет:
- регистрационного взноса участников
- привлечение еоциздьных партнеров
- привлечение спонсоров
Расходы, связанные с предоставлением нахраднойатрибутщш
(грамоты, ку0Ш* ценные призы), оплата питания судейской и рабочей
бригад, питание волонтеров, обеспечение медицинского сопровождения
несут организаторы спортивного мероприятия Амурская региональная
фшзкулвтурно-спортйвНая организация "Клуб любителей бега "Бег к мечте".

Победители среди мужчин и женщин на дистанции 5 ООО м, 10 ООО м,
21*1 ш ж 42,2 км награждаются кубками и грамотами, призеры награждаются
грамотами.
- на 42,2 км:. 18 -39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше
- на 21,1 км: 18 -39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше
- на 10 000 м: 14 -17 лет, 18-39 лет, 40-49 лет, 50 лети старше
- на 5 000 м: до 13 лет, 14-17 лет, 18-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше.
Дополнительное награждение будет происходить в следующий
номинациях:
- самый юный участник среди мальчиков и девочек на
дистанции 5 000 м;
- самый возрастной участник среди мужчин и женщин на дистанции 5 000 м,
10 000 м, 21,1 км, 42,2 км.
Все финишировавшие участники получают медаль финишера.
В случае неявки победатеяя или призера на церемонию награждения ■
оргаииздаор®!; оставляют за собой право распорядиться призами по своему
усмотрению.
12. Протесты
Протесты на результаты победителей и призеров мероприятия
подаются до начша церемонии награждения. После начала церемонии
награждения протесты не принимаются.
Протесты на другие результаты забегов могут быть поданы сразу или
по электронному адресу begkmechte@Mail.rti в течение 3 (трёх) дней со дня
проведения мероприятия.

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время
мероприятия фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению.

30 мая 2018 года в 16:00 - заседание Оргкомитета и судейской коллегии в
управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.
Суббота, 2 июня 2018 года, стартовый городок
05:45 -отправка участников к месту старта
06:00-06:05- приветствие и зарядка
06:30 ~ старт на дистанцию (42,2 км)
06:30- сбор участников (21,1км)
06:45-отправка участников к МШГу старта
09:00- сбор участников( 5 ш и Шкм)
10:00-старт на площади Ленина на( 5км и 1Окм)
12:15- награждение т ай щ в и й :;:! призеров соревнований
КОНТАКТЫ:
По всем возникающим вопросам обращаться
по телефону: +7 (914) 556-02-80
по почте: mir@begkmechte.ru
.ш

Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная
орщщзадда клуб здобителе! бега "Бег к мечте"
ОГРН 1172801013241
ИНН 2801236890

приглашением для участия р мероприятии!

