
  

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
Чемпионат России (мужчины и женщины), 

первенство России  
(юниоры и юниорки до 23 лет) 

по марафону (бег по шоссе 42км 195м) 
 

Сроки проведения соревнований: 30 апреля 2018 г.                                    
Место проведения соревнований: г. Волгоград, Набережная им. 62-й Армии, место 
старта и финиша возле памятника бронекатеру БК-13. 
 
Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют спортсмены команд субъектов 
РФ. Чемпионат России проводится среди мужчин и женщин. Первенство России 
проводится среди юниоров и юниорок до 23 лет (96-98гг.р.). Состав команды: до 4 
спортсменов независимо от пола и возраста, 1 тренер, 1 представитель 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Главный судья Фатьянов И.А. Волгоград 

Главный секретарь Клочкова Е.Ю. Волгоград 

Технический делегат ВФЛА Черкашин А.В. Москва 

Зам. гл. секретаря Блинова Н.И. Волгоград 

Зам.гл.судьи по кадрам Мартюшев А.С. Волгоград 

РЕФЕРИ 

Бег Сипатов Ю.Н. Москва 

Регистрация участников Добринькова А.А. Волгоград 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 

Председатель Типаев В.Н. Волгоград 

Член жюри Черкашин А.В. Москва 

Член жюри Чёмов В.В. Волгоград 

 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ И РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 

 
Участники чемпионата и первенства России должны быть заявлены регионами. Заявки на 
соревнование принимаются только через информационно-аналитическую систему 
Всероссийской федерации легкой атлетики http://sport.rusathletics.com. 

Срок подачи заявок на соревнования - до 18.00 по московскому времени 27 апреля 2018 
года. Комиссия по допуску участников работает 29 апреля с 12 до 16 часов по 
адресу: г. Волгоград (остановка скоростного трамвая «ТРК Европа»), проспект 
Ленина, 56а, отель Hilton Garden Inn Volgograd. 

 
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Сбор и регистрация участников чемпионата и первенства России будет осуществляться 
на месте старта в размеченном стартовом коридоре. 
Время регистрации: начало – за 20 минут до старта, окончание – за 10 минут, выход на 
старт – за 5 минут до старта. Регистрация из-за раздельного старта производится 
отдельно:  
1 группа – женщины и юниорки до 23 лет (начало регистрации – в 08:10); 
2 группа – мужчины и юниоры до 23 лет (начало регистрации – в 08:25). 
 

 
 
 
 



  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Старт у женщин и юниорок до 23 лет – 30 апреля 08:30 
Старт у мужчин и юниоров до 23 лет – 30 апреля 08:47:08 

Наличие гандикапа обусловлено розыгрышем денежного приза организаторами 
«Волгоградского марафона» среди участников чемпионата России (17 минут 8 секунд – 
разница между рекордами Волгоградского марафона среди мужчин и женщин). 

Общий призовой фонд (предоставляется организаторами «Волгоградского 
марафона») – 200 тысяч рублей. Условия розыгрыша призов: денежный приз в размере 
150.000 рублей получает участник чемпионата России, пересекший финишную черту 
первым (или мужчина, или женщина), денежный приз в размере 50.000 рублей получает 
участник чемпионата России иного от победителя пола, пересекший финишную черту 
первым среди представителей своего пола (т.е. если выигрывает мужчина, то второй 
приз выигрывает первая из финишировавших женщин, а если выигрывает женщина, то 
второй приз выигрывает первый из финишировавших мужчин). 

 
ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

 
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами ИААФ – Правило 146. 
Устный протест делается представителем / спортсменом сразу после объявления 
результата вызвавшего протест. 
Письменная апелляция подается не позднее чем через 30 мин после официального 
объявления результата по данному виду. 
Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в соревнованиях или 
его принадлежность к той или иной команде, подаются в аналогичном порядке в 
апелляционное жюри. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победитель и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел, 
расположенный в районе финиша. 

 
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

 
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 
29 апреля в 16.30 по адресу: г. Волгоград (остановка скоростного трамвая «ТРК 
Европа»), проспект Ленина, 56а, отель «Hilton Garden Inn Volgograd». 
Совещание судейской коллегии состоится 27 апреля в 14.00 по адресу: г. Волгоград 
(остановка транспорта «Мамаев Курган»), ул. Чуйкова, 75в, аудитория 210 (2-ой этаж) 
манежа УСК легкой атлетики и футбола ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
 

ТРАССА 
 

В 2018 году официальным измерителем ИААФ АИМС была сертифицирована 
новая трасса "Волгоградского марафона". Она проходит по новой дороге, специально 
построенной к чемпионату мира по футболу. Асфальтовое покрытие находится в 
идеальном состоянии. Один круг составляет 10 километров с пятикилометровыми 
отметками в зоне старта/финиша. Забег проводится против часовой стрелки. Перепад 
высот по всей дистанции марафона не более 30 метров. Пункты освежения 
располагаются через каждые 2,5 км бега. Два пункта питания организованы в зоне 
старта/финиша (т.е. каждые 5 км бега). 

Представители команд имеют право передавать питание своим спортсменам 
только в пункте питания, расположенном в зоне старта / финиша (будут предусмотрены 
отдельные столы). Данное питание представителям команд следует принести на 
соревнования самостоятельно. 



  

 

 

 
 

 


