
 

Кубок России по марафону 

 
Технический регламент 

 
Кубок России по марафону (бег по шоссе 42км195м) 

 
Сроки проведения: 22 сентября 2019г. 
Место проведения: г.Москва ОК Лужники 
В рамках проведения Московского марафона 
 
Соревнования  личные с командным зачётом. Участвуют спортсмены команд 
субъектов РФ. Кубок России проводится среди мужчин и женщин. Состав 
команды до 4  спортсменов  независимо от пола,1 тренер,1 представитель. 
 

Главная судейская коллегия соревнований 
Главный судья                 Сипатов Ю.         ССВК,  Москва 
Главный секретарь    Фёдорова Н.  ССВК , Москва 
Зам.гл.секретаря    Смолина С.Г. ССВК, Москва 
 
 
Условия допуска к соревнованиям и работа комиссии по допуску 
Участники кубка России должны быть заявлены регионами. Заявки на 
соревнования принимаются только через информационно-аналитическую 
систему Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Сроки подачи заявок на 
соревнования – до 19 сентября 2019г. до18.00 по московскому времени.  
 
Комиссия по допуску участников работает 21 сентября с 10 до 17 часов   в 
гостинице Азимут ул. Смоленская 8. В комиссию необходимо представить 
заявку, заверенную врачом, и все документы по заявке в соответствии с 
Положением о соревнованиях, включенных в ЕКП. Спортсмен обязан 
лично получить стартовый номер участника.  
 
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд 
состоится 21 сентября 2019г в гостинице Азимут (метро Смоленская) в 
17часов. 
 
Сбор и регистрация участников Кубка России будет осуществляться на 
месте старта в кластере А. 
Время регистрации: начало – за 20 минут до старта, окончание – за 10 минут. 
Старт марафона в 09:00. 
    
   
                       



 

Кубок России по марафону 

 
Протесты и апелляции 
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами ИИАФ – 
Правило 146. Устный протест делается представителем /спортсменом сразу 
после объявления результата, вызвавшего протест. Письменная апелляция 
подаётся не позднее чем 30 минут после официального объявления 
результата. 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 
Победители и призёры соревнований обязаны явиться в наградной отдел, 
расположенный у сцены. Победители в индивидуальном зачёте среди 
мужчин и среди женщин награждаются Кубком и дипломами. Спортсмены, 
занявшие 2-3 места, награждаются дипломами. Команда-победитель Кубка в 
командном зачете награждается Кубком.  
В розыгрыше призов Кубка России по марафону могут участвовать 
только те спортсмены, которые были включены в заявку региона.  
Спортсмены, входящие в заявки регионов на Кубок России, но не 
входящие в группу элиты Московского марафона,  могут участвовать в 
розыгрыше призового фонда Московского марафона.  
 
 Индивидуальное питание. 
Пункты питания организованы каждые 5 км, пункты питья/освежения 
каждые 2.5км. На пункте питания первые 2 стола – мужское индивидуальное 
питание, 2 следующих стола – индивидуальное питание женщин. Питание 
сдаётся 21 сентября 2019г в гостинице Азимут( М.Смоленская ) до 20:00 по 
московскому времени. Представители команд могут принести 
индивидуальное питание участников на пункты питания самостоятельно. 
 
Сошедшие участники марафона эвакуируются с трассы на пунктах питания 
или индивидуально на метро с 27км (М.Цветной бульвар) 
 


