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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

        II международный легкоатлетический Марафон «Чистый Байкал» на 

призы чемпионки мира Натальи Соломинской (далее по тексту «Марафон») 

проводится в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Федерации легкой 

атлетики Республики Бурятия. 

         Марафон проводится в соответствии с «Правилами вида спорта «Легкая 

атлетика»» (утвержденными приказом Минспорттуризма России от 

12.04.2010г. № 340). 

2. ЦЕЛИ МАРАФОНА. 

-  развитие массовой легкой атлетики в Республике Бурятия; 

- привлечение внимания населения, бизнес-структур, органов власти и 

международного бегового сообщества к проблеме сохранения и защиты 

экосистемы озера Байкал, связанной с увеличением антропогенной нагрузки; 

- продвижение Марафона, как спортивного бренда Республики 

Бурятия; 

- увеличение доли, занимающихся физической культурой и спортом, в 

частности, легкой атлетикой, среди детей и молодежи, граждан среднего и 

старшего возрастов; 

- развитие туристического потенциала Республики Бурятия. 

 

4. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ. НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1 В спортивную программу Марафона входят:  

- официальные соревнования в беге по шоссе на четырех стандартных 

дистанциях:  

- 42,195 км (Марафон); 

- 21,1 км (полумарафон);  

- 10 км  

- 3 км 

4.2 Участники соревнований: 

на дистанции 42,2км., 21,1км  допускаются: мужчины, женщины в 

возрасте 18 лет и старше, ветераны в возрастных группах 40-49, 50-59, 60-69, 

70-79, 80 лет и старше. 

          на дистанции 10 км допускаются лица в возрасте 16 лет и старше, 

ветераны во всех возрастных категориях. 

на дистанции 3км допускаются дети в возрастных категориях до 10 

лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, а также дети, мужчины и 

женщины с ограниченными возможностями здоровья и все желающие.  



          Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения 

Марафона – 11 августа 2019 года.  

Участники на всех дистанциях обязаны предоставить оригинал 

медицинской справки с допуском к участию в соревнованиях. 

Лимит времени преодоления Марафона, полумарафона составляет 6 

часов. Участники, не укладывающиеся в лимит времени снимаются с 

дистанции соревнований.  

4.3 Награждение: 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится 11 

августа 2019 года в 18.00 по адресу: село Максимиха CОЛ 

«РОВЕСНИК».    

Кубками, дипломами, медалями и денежными призами награждаются:  

На дистанции 42,2км мужчины и женщины занявшие 1-10 место 

абсолютном первенстве, а также ветераны мужчины и женщины, занявшие 1-

3 место в своих возрастных группах.  

На дистанции 21,1км мужчины и женщины, занявшие 1-6 место в 

абсолютном первенстве, а также ветераны мужчины и женщины, занявшие 1-

3 место в своих возрастных группах.  

На дистанции 10 км награждаются  мужчины и женщины в 

абсолютном первенстве занявшие с 1 по 3 место. 

 Медалями финишера награждаются все участники, закончившие 

дистанции 42,2км., 21,1км., 10км.. 

На дистанции 3 км награждаются дети, занявшие 1-3 место в своих 

возрастных группах, дети и взрослые с ОВЗ занявшие с 1-3 места. 

 

5.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

        Соревнования проводятся с 09.08.2019г. по 11.08.2019г. в с.Максимиха 

Баргузинского района Республики Бурятия Российской Федерации. 

       Место старта всех дистанций: 228 километр автодороги Улан-Удэ – 

Курумкан (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ 

«Ровесник»). 

      Старт на  всех дистанциях 11 августа 2019 года в 9:00 часов по 

местному времени.    

       

 

 

 

 

 



6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

09.08.2019г.  

10:00-20:00 — Регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов 

зарегистрированным участникам по адресу: город Улан-Удэ, ул.Рылеева д.2 

(Физкультурно-спортивный комплекс). 

10.08.2019г. 

10:00  - 22:00 - Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам 

по адресу: Баргузинский район, с. Максимиха СОЛ «РОВЕСНИК». 

12:00-14:00 – Круглый стол с волонтерами и участниками Марафона по 

вопросам экологии : «О Байкале на чистоту». 

14:30 – 17:30 – Экологическая акция с волонтерами и участниками Марафона 

18:00 – 21:00 – Церемония открытия Марафона. 

11.08.2019г. 

7.00  Начало работы камер хранения,  

9.00  Старт забегов на Марафон, полумарафон и 10 км.  

9.05  Старт на дистанции 3000 м.  

10:00 – 12:00 Награждение победителей и призеров на дистанции 3 км.  

18.00 - 21:00 Награждение победителей и призеров на дистанциях 42,2км, 

21,1км., 10км.. Церемония закрытия. 

 

8. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается  на судейскую 

коллегию. 

Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами 

вида спорта «Легкая атлетика»» (утвержденными приказом 

Минспорттуризма России от 12.04.2010г. № 340), и требованиями Единой 

Всероссийской Спортивной Классификации 2018-2021гг.,  утвержденной 

приказом Министерства спорта РФ от 26 октября 2018 г. N 913. 

Главный судья соревнований: судья первой категории, мастер 

спорта России по легкой атлетике Цветков Анатолий Николаевич. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с подготовкой и  проведением Марафона 

осуществляются за счет: - финансовых средств бюджета Республики Бурятия. 

- средств Организатора, в том числе добровольных пожертвований, 

спонсорских средств и платежей участников за участие в соревнованиях в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации. 



Расходы, связанные с проездом к месту проведения Марафона и 

обратно, питанием, размещением и страхованием участников, тренеров, 

осуществляются за счет командирующих организаций и собственных средств 

участников. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в Оргкомитет. 

Каждый участник должен иметь действующий допуск спортивного 

диспансера или медицинского учреждения, который является основанием для 

участия в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку, 

коллективную заявку с отметкой медицинского работника.  

Организационный комитет соревнований несет ответственность за 

обеспечение безопасности в местах проведения соревнований и обеспечение 

медицинской помощи. 

Каждый участник лично несет ответственность за соблюдение техники 

безопасности во время соревнований. 

Медицинское обеспечение Марафона осуществляется ГБУЗ «РВФД» 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия.  

Содействие в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности оказывают Управление Министерства 

внутренних дел России по Республике Бурятия и частное охранное 

предприятие, определенное Оргкомитетом Марафона. 

 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

11.1 Регистрация:  

Регистрация на участие в Марафоне будет осуществляться на сайте 

http://baikalrun.com до 24:00 31 июля 2019 года. Регистрация участников, 

не успевших подать заявку онлайн будет продолжена в ручном режиме 9 

августа по адресу: город Улан-Удэ, ул.Рылеева д.2 (Физкультурно-

спортивный комплекс), и 10 августа по адресу: Баргузинский район, с. 

Максимиха СОЛ «Ровесник», в соответствии с программой Марафона. 

Регистрация на участие в Марафоне будет дополнительно 

осуществляться обращениями участников к организаторам соревнований по 

телефонам: 

 +79246503920(Viber,WhatsApp) – Наталья  Соломинская; 

+79245528110 (Viber,WhatsApp) – Цырен Чирнинов  

http://baikalrun.com/


+79834552565 (WhatsApp,WeChat)– Николай Михалев; 

E-mail:INFO@BAIKALRUN.COM 

Заявки на участие в Марафоне, оформленные на сайте в режиме 

онлайн, принимаются и обрабатываются только после оплаты 

регистрационного взноса. 

11.2 регистрационный  взнос: 

Дистанция Количество 

слотов 

Стоимость регистрации 

До  01 

июня 

До 01 

июля 

До 01 

августа 

09-10 

августа 

42,2 км 1000 1800 руб. 2000 руб. 2200 руб. 3000 руб. 

21,1 км 1000 1600 руб. 1800 руб. 2000 руб. 2500 руб. 

10 км 1000 1400 руб. 1600 руб. 1800 руб. 2300 руб. 

3км 500 500 руб. 500 руб. 500 руб. 1500 руб. 

 

Оплата регистрации Онлайн: банковскими картами платежных систем 

VISA, MasterCard и МИР. 

Оплата регистрации 9-10 августа наличными в кассу организатора. 

В случае невозможности участия в Марафоне либо отмены его 

проведения по независящим от организаторов обстоятельствам 

регистрационный взнос не возвращается, не передаѐтся другому участнику, 

не переносится на другие соревнования. 

11.3 Стартовый пакет участника: 

В стартовый пакет участника входит: 

- Нагрудный номер, соответствующий выбранной дистанции; 

-Дубликат нагрудного номера для сдачи вещей в камеру хранения; 

-Индивидуальный чип автоматической электронной системы 

хронометража; 

-Официальная футболка с символикой Марафона; 

-Прохладительный напиток на финише; 

-Доступ к базе данных с личным результатом; 

-Доступ к печати памятного диплома с личным результатом; 

-Доступ к фотографиям на старте, трассе и финише; 

-Пакет с символикой Марафона; 

-Памятная медаль финишера (кроме дистанции 3км); 

-Пункты питания на трассе. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

 ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 




