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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кубок России по бегу на 24 часа проводятся в соответствии с 

Положением о всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на 2018 год, 

утвержденным Всероссийской Федерации легкой атлетики (далее – ВФЛА). 

Судейство соревнований осуществляется по Правилам Международной 

ассоциации легкоатлетических федераций (далее – ИААФ).  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- развитие сверхмарафонского бега в Российской Федерации как одного из 

направлений лёгкой атлетики; 

- повышения уровня спортивного мастерства; 

- выявления сильнейших бегунов Российской Федерации и сильнейших 

сборных команд субъектов Российской Федерации по бегу на 24 часа. 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 17 по 20 августа 2018 года на 

Лиственничной аллее г. Москвы, старт напротив д. 16. Покрытие трассы – 

асфальт. Длина круга – 2 километра. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют 

Межрегиональное общественное движение «Марафонская команда Шри 

Чинмоя» (далее МОД МКШЧ) и ВФЛА при участии заинтересованных 

организаций. 

Соревнования лично-командные. 

На дистанции оборудован один пункт питания. Участники Кубка 

России по бегу на 24 часа вправе использовать индивидуальное питание, 

расположив его на отдельном столике. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Кубке России по бегу на 24 часа участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. К участию в Кубке России по бегу на 24 

часа допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации 1998 г.р. и старше, имеющие квалификационный 

первый спортивный разряд и выше, и команды субъектов Российской 

Федерации, УОР, ЦСП (СДЮШОР, СШОР), ДЮСШ, спортивных ведомств, 

спортивных клубов. Принадлежность к детско-юношеским спортивным 

школам и иным спортивным организациям, осуществляющие спортивную 

подготовку, определяется на основании приказа о зачислении спортсмена в 



такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной 

подготовке. Спортсмены, не попавшие в состав команды, допускаются к 

участию в Кубке России по бегу на 24 часа по заявкам спортивных 

организаций субъектов Российской Федерации в личном зачете по решению 

Технического делегата ВФЛА. Параллельный зачет допускается только при 

наличии разрешения комиссии ВФЛА по переходам и параллельному зачету 

и официальных документов, подтверждающих наличие параллельного 

зачета. Состав спортивной команды субъекта Российской Федерации Кубка 

России по бегу на 24 часа – 6 человек: 4 спортсмена (мужчины/женщины), 2 

тренера. Каждая территория имеет право заявить не более трех команд. В 

командный зачет принимаются до 3 лучших результатов. Спортсменам 

команд субъектов Российской Федерации рекомендуется выступать в единой 

спортивной форме. Спортсмены, допущенные к соревнованиям в личном 

зачете, в распределении очков командного зачета не участвуют. 

Участники должны иметь опрятную спортивную форму одежды, два 

аккуратно закрепленных стартовых номера – на груди и спине, электронный 

чип, закрепленный на голени или на шнурках кроссовок. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявка на участие в Кубке России по бегу на 24 часа, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 

региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые 

документы предоставляются в комиссию по допуску участников в 2 

экземплярах в день приезда. 

К заявке прилагается следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- зачётная книжка спортсмена; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, 

не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое действие. 

  

 



VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17 августа 2018 года: 

- приезд спортсменов; 

- с 12:00 до 17:00 – комиссия по допуску участников (выдача номеров), 

проводится по адресу: г. Москва, ул. Лиственничная аллея, 16; 

- с 16:00 до 18:00 – разминка участников; 

- 18:00 – техническое совещание и заседание Главной судейской коллегии. 

18 августа 2018 года: 

- 9:40 – открытие Кубка России по бегу на 24 часа; 

- 10:00 – старт Кубка России по бегу на 24 часа. 

19 августа 2018 года: 

- 10:00 – финиш Кубка России по бегу на 24 часа; 

- 11:00 – подведение итогов, награждение победителей и призёров Кубка 

России по бегу на 24 часа и закрытие соревнования. 

20 августа 2018 года: 

- отъезд команд субъектов Российской Федерации. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры Кубка России по бегу на 24 часа определяются 

по наилучшим спортивным результатам среди мужчин и женщин. 

Командный зачет Кубка России по бегу на 24 часа определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками за места с 1-го 

по 16-е. 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 35 30 26 22 18 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Дополнительные очки также начисляются за выполнение 

(подтверждение) следующих норм Единой всероссийской спортивной 

классификации: 

- «Мастер спорта России международного класса» (мужчины – 255 

км/женщины – 225 км) – 15 очков; 

- «Мастер спорта России» (мужчины – 240 км/женщины – 210 км) – 5 очков. 

Команде однократно (по высшей оценке) начисляются дополнительные 

очки за результат участника, который повторил или превысил официальный 

рекорд или высшее достижение в ходе Кубка России по бегу на 24 часа: 

- мира (мужчины – 303,506 км/женщины – 259,991 км) – 45 очков; 

- России (мужчины – 282,282 км/женщины – 242,624 км) – 30 очков. 

Если рекорд (высшее достижение) превысили (повторили) несколько 

участников, то дополнительные очки начисляются каждому из них. 



При одинаковых результатах, когда правила соревнований не 

позволяют определить личные места спортсменов, очки начисляются по 

высшему месту. 

В случае равенства суммы очков у двух или более команд 

преимущество получает команда, спортсмены которой заняли больше первых 

мест. При необходимости по такому же принципу учитываются вторые, 

третьи (и т.д.) места. 

Всем командам, спортсмены которых выступают с параллельным 

зачетом, командные очки начисляются в полном объеме. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы 

награждаются дипломами ВФЛА.  

Команды субъектов РФ, занявшие призовые места в командном зачете 

награждаются дипломами ВФЛА. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивное мероприятие проводится на Лиственничной аллее               

г. Москвы, отвечающей требованиям соответствующих нормативных актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование Кубка России по бегу на 24 часа осуществляется за 

счет привлеченных средств. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

страхование, провоз личного спортинвентаря) участников Кубка России по 

бегу на 24 часа обеспечивают командирующие их организации. Стартовые 

взносы не взимаются. 

 

XII. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

Для заявки на Кубок России по бегу на 24 часа необходимо: 

1. подать заявку на портале sport.rusathletics.com через свою 

региональную федерацию легкой атлетики до 15 августа 2018 года. 

2. после этого до 15 августа 2018 года необходимо прислать на почту 

srichinmoyraces@sportspirit.org  скан бумажной заявки от региональной 

федерации легкой атлетики. 

* После успешного принятия заявки на портале участникам 

необходимо прибыть на комиссию по допуску 17.08.2018 с 12.00 до 

mailto:srichinmoyraces@sportspirit.org


17.00 по адрес: Лиственничная аллея, 16 (помещение гольф-клуба) и 

иметь при себе документы, указанные в разделе VI. 

 

Информация о соревнованиях: 

По вопросам проведения соревнований обращаться: 

- к директору соревнований – Петухову Вадиму Анатольевичу +7 (965) 

239-51-77, e-mail: srichinmoyraces@sportspirit.org; 

- к главному секретарю соревнований – Корчагиной Ирине 

Григорьевне +7 (916) 920-38-31, e-mail: irikorna@mail.ru. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


