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Глава

1.

ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 4 января 20114 года Jrlb |25-З <О физической
культуре и спорте> (" ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018
1.

на территории Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий,
формирования состава участников спортивно-массовых мероrlриятий,
их направления на спортивно-массовые мероприятия и материutпьного

обеспечения) утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. Ns 903 (в ред.
постановлений Совмина от |4.|2.2016 J\ф |0|7, от 25.05.2018 N9 з94,
от 17.08.2020 Js 487), требованиями Щирективы Президента Республики
Беларусь от 1 1 марта 2004 г. J\Ъ 1 кО мерах по укреплению
общественной безопасности И дисциплины) и Другими актами
законодательства Республики Беларусь.
2. Международный косиповичский марафо"о (далее

-

марафон)

посвященный 78-ой годовщине освобождения города осиповичи
от немецко-фашистских захватчиков и памяти героя Советского Союза
генерала Н.Ф.Королева относятся к официа-пьным соревнованиям
и проводятся в соответствии с республиканским кuUIендарным планом
проведения спортивно-массовых мероприятий на 2022 ГоДl
утвержденным приказом Министра спорта и туризма Республики
Беларусь от 20. t2202t г. }lb 391.
3.

Отношения между субъектами соревнований

в процессе их

марафона
проведения регулируются Законом, Правилами

2

безопасности проведения занятий физической культурой и спортом,
утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от з1 августа 2018 г. Jtlb б0, Другими актами
законодательства Республики Беларусь, настоящим Положением.
4.

Руководство

И

организаторы соревнований марафона

принимают локЕlльные нормативные правовые акты, регулирующие
безопасное проведение занятий физической культурой и спортом,
с учетом направления их деятельности, а также проведение
с участниками соревнований инструктажа по обеспечению
безопасности занятий физической культурой и спортом, профилактики
и предупреждения травматизма, ок€rзания первой помощи при
несчастных случаях.

Спортсмены и другие участники марафона обязаны выполнять
этом
проявляя при
Положения,
настоящего
требования
дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам,
5.

судьям и зрителям.

освещеriие марафона в средствах массовой
информации принадлежат организаторам. Фото- и видеоматериutлы
могут использоваться организаторами в рекламных целях без
6.

Все права на

отдельного

со

гласия участников соревнов аний.

Щеремонии открытия

И

закрытия

соревнований
Госуларственный флаг Республики Беларусь и Государственный гимн
Республики БеларусЬ используются в порядке, установленном Законом
о государственных символах Республики Беларусь от 5 июля 2004 г.
Ng 301-З (после дняя редакция от 8 июля 2015 г. Jtlb 283-з).
8. При возникновении ситуаций, связанных организацией
и проведением соревнований, решение которых невозможно
на основании актов законодательства Республики Беларусь, положений
и правил соревнований и настоящего Положения, главная судейская
коллегия (далее - гск) соревнов аний имеет право принимать по ним
последующим информированием организаторов
решение С
и участников соревнований. Такие решения являются обязательными
спортсменов, тренеров,
для всех участников соревнований
иных участников
руководителей (представителей), врачей, судей и
марафона.
7.

с

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
9. Марафон проводится с целью популяризации здорового образа
жизни, привлечения населения республики к занятиям физической
культурой и спортом.
10. Задачи марафона:
рЕIзвитие массового
в частности бега;

физкультурно-спортивного движения,

a

l

привлечение

и

детей

взрослых

к

занятиям

оздоровительным

бегом;

пропаганда бега как средства физического рЕlзвития человека,
совершенствования его двигательной активности, направленного
на укрепление здоровья и способствующего гармоническому рulзвитию
личности;
укрепление дружеских отношений между спортсменами р€lзных
стран.

Глава 3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИИ
1 1. Общее руководство подготовкой и ,rро".о"нием соревнований

осуществляется:
марафона
-

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее Минспорт);
управлением спорта и туризма Могилевского облисполкома;
сектором спорта и туризма осиповичского райисполком;
государственным учреждением <<осиповичский районный

- ФСК

<Олимпия>),
12. Непосредственное проведение соревнований марафона
возJIагается на гск и судей. Персональный состав гск (главный судья,

физкульryр"о-..rортивный кrryб <<олимпио (лалее

главный секретарь и два члена гск)

утверждается проводящей

организацией.
13.

ГСк

обеспечивает:

подбор судей, осуществляющих непосредственное

судейство

соревнований и распределение функций между ними;
соблюдение прав и выполнение обязанностей судьями по спорту,
предусмотренных законодательными актами;
оформление протоколов соревнов аний;
подведение итогов и подготовку отчетной документации
о проведении соревнов аний;
выполнение иныХ функциЙ, свяЗанныХ С судеЙством
соревнов аний, определенных настоящим Положением, организаторами
и нормативными актами.
14. Организация судейства соревнований проводится по правилам

иААФ (IAAF).

Глава 4.

на площади имени

СРОКИИМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Ленина-2 апреля в 11.00 (суббота).

,
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Глава 5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные заявки на участие в соревнованиях
направляются до 29 марта 2022 года
и брониро"u"""
^r.п.iбаксу мест проживания
mail: fsk-olimpiy@,mail.ru,
8022з5-з106l ) или по е
.rо
16.

fok.o1imptya mail.ru.
t7. Стартовый взнос на дистанции
группах:

42 км 195 м в возрастных
ый взнос

Мужчины

18-29 лет
30-39 лет

10 бел.

45-49 лет
55-59 лет

Женщины

10 бел.

30-39 лет

45-49 лет
55-59 лет

18. От уплаты стартового взноса освобождак)тся участники
воВ II пенсионеры (при наличии удостоверения),
l9. Взнос перечисляется через цБУ Ng722, одо (дсБ
Беларусбанк)) в г. осиповичи, ул. Сумченко, 42, вIС дкввВY2Х на
puc Bv0+AKBB36 з2|2905о0247 |00000, УнП 79048398 1 или напичными
деньгами в кассу организатора (ФсК колимпия>) на месте регистрации
в день проведен"" цлuрuфона. Назначение платежа - стартовый взнос
марафон>.
дJUI участия В соревнованиях косиповичский
2о. ,щеньги, поступившие от участников соревнований в беге
на 42 км 195 м, будут направлены на воGстановление расходов
соревнований.
районного бюджета при проведении

Регистрация участников будет проводится в здании отдела
по образованию осиповичского райисполкома ул, Каданчика, д,1 (2

2L

этаж):
1 апреля с 1б.00 до 20.00
2 апреля с 9.00 до 10.1"5.
22.Проезд от вокзала автобусами Jtlb t,2,З,4,5,7,|2,15 до остановки

кПлощадь им.ЛенинD).

2з. ответственность за состояние здоровья на дистанции несут

сами участники.

Глава

6.

УЧАсТники соРЕВноВАниИ

в том
24. в соревнованиях принимают участие все желающие,
числе участники из стран ближнего и дarльнего зарубежья.
25. Участники на дистанциях 10 км, 42 км 195 м представляют
за состояние своего здоровья
расписку организаторам в том, что
во время соревнований несут персональную ответственность,
26.участники моложе 18 лет к участию в марафоне допускаются
(допуск) при предоставлении справки о состоянии здоровья, заверенной
подписью, печатью врача и (или) лечебно-профилактического
медицинскому допуску,
учреждения по дополнительному
(паспорт),
27 . Каждый участник обязан иметь при себё документ
подтверждающий его возраст.

Глава 7. ПОРШОК ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО

Медицинское обеспечение мероприятия

организуется
в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения Республики Беларусь,
29.Пр".уr.твие медицинского персонала и нzLпичие у него средств
скорой медицинской помощи участникам соревнований
28.

окzваниJI

марафона гарантируется.

Глава

8.

ПРогРАММА NIАРАФонА

и условиям
30. Соревнования марафона проводятся по программе
соответствующих р€лзделов данного Положения, а также действующим
правилам соревнований ИААФ (IAAF),
31. Щистанцпя 42 км 195 м:
Iv _ 45,49
мужчины: I - 18-34 лет; II - з5-3g лет; III - 4о-44 года;
ГОДа; VIII - 65-69 ЛеТ;
лет; V _ 50-54 года; vI - 55-59 лет; VII - 60-64
Ж - 7О,74 года; Х- 75 и
_
_
года; Iv _ 45_49
женщины: I _ 18_34 лет; II з5_зg лет; III 40,44 _
_
года; VIII 65 и старше,
лет; V - 50-54 года; vI - 55-59 лет; VII 60_64

старше;

^

32. Щистанция 10 км:
I - мужчины и женщины 1 8 - 29 лет;
II - мужчины и женщины 30 - 39 лет;
Ш - мужчины и женщины 40 - 49 лет;
Ш - мужчины и женщины 50 - 54 года;
V - мужчины и женщины 55 - 59 лет;
VI - мужчины и женщины 60 - 64 года;
VII - мужчины и женщины 65 - 69 лет;
VIII - мужчины и женщины 70 -74 года;
IX мужчины и женщины 75 - 79 лет,

-
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33..Щистанция 3 км - мужчины и женщины 80 лет и старше.
34. Щистанция 2 км - массовый забег для учащихся учреждений
общего среднего образования.
соревнованиям
35. Участники старше 10 лет допускаются

к

наВсехДисТанцияхПринzшиЧииМеДицинскоГоДоПУска.

глава 9. ндгрдждЕниЕ, опрЕдЕлЕниЕ поБЕдитЕлЕй
Зб. ,,Щистанция 42 км 195 м: победители награждаются призами
в денежной форме, дипломами и мед€Lлями Минспорта; призеры
награждаются дипломами и медzUIями Минспорта; абсолютные
побъдители среди мужчин и женщин награждаются призами в денежной
форме и дипломами ФСК кОлимпия>.

37. Щистанция 10 км: победители в I_IV возрастных группах
награждаются призами в денежной форме и дипломами управления

спорта и ,ypr.ru Могилевского облисполкома; победители
в возрастных группах старше 40 лет (V, vI, VII, v[I, Ix группы)
награждаются призами

в

денежной

.

форме

и

дипломами

<<олимпия>>.

все участники поощряются призами
в денежной форме и дипломами ФСК <<Олимпия>>,
39. Щистанция 2 км: победители и призеры награждаются
призами в денежной форме и дипломами Фск ((олимпия).
Прчмечанuе: согласно постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 29.08.20|4 JtlЪ 848 <<Положение о порядке
и условиях выдачи призов победителям (призерам) спортивных

aорЬ"rо"аний и спортивно-массовых мероприятий>>, согласно п.4, призы
выдаются в случае, если в виде программы спортивных соревнований
принимают y.ru"r"" 7 и более спортсменов (команд спортсменов),
а в игровых командных видах спорта - 5 и более команд спортсменов,
,7
и более
в виде программы спортивно-массовых меропри
количестве спортсменов
физических лиц (команд). При меньшем
(команд спортсменов), физических лиц (команд) призы не выдаются.

ятий

Глава 10. УсЛоВИя ФинАНСиРоВАния
40. Минспорт несет расходы по (пр" н€шичии финансовых

средств):

награждению победителей В возрастных группах на дистанции
42 км 195м (ls призов в денежной форме), дипломами и медzшями
(18 шт.);

призеров

в

возрастных группах на дистанции

(36
дипломами и медаJIяМи соответствуюЩих степеней
работы, питания и размещения судей;
транспортные расходы.

42 км 195

-r.);

м

7

4|.

Дя

судей по спорту международной категории размеры

оплаты судейства устанавливаются в размерах оплаты судейства,
установленных постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. Ns 31, для сулей по спорту

высшей национzlльной категории.
42. Управление спорта и туризма Могилевского облисполкоМа
несет расходы по:
возрастных группах
нагр€Dкдению победителей
на дистанции 10 км (8 призов) и дипломами соответствующих степеней
(24 шт.);
изготовлению афиш;
питанию судей.
43. ФСК <<Олимпия) несет расходы по:
награждению победителей и призеров в возрастных группах
старше 40 лет на дистанции l0 км (10 призов _ V,VI,VII, VIII,IX);
поощрению всех участников на дистанции 3 км (4 приза);
км (|2 призов),
призеров на дистанции
победителей
абсолютных победителей на дистанции 42 км 195 м р€rздельно среди
мужчин и женщин (2 приза);
изготовлению вымпелов и дипломов;
питанию )ластников на дистанции 42 км 195м и 10 км;
услуги бригады скорой помощи;
канцелярские товары.
44. РасхоДы, связанные с участием в марафоне (проезд, питание,
или
рz}змещение) участников несут командирующих организаций
сами участники пробега.

в I-Iv

и

2

Глава 11. ПОРШОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
45. В случае не согласия с результатами соревнований участники
или их уполномоченные представители (руководители) вправе заявить
протест.

46.Протест з.UIвляется

в устной форме главному судье

забега

в течение 30 минут с момента объявления результатов забега.
47. Протест рассматривается главным судьей лично.
48. При рассмотрении протеста допускается представление лицом,
з€UIвившим протест, докztзательств (фото - и видеофиксации).
49. Решение по протесту, принятое главным судьей, является

окончательным.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛДШЕНИЕМ
ДЛЯ УЧДСТИЯ В СОРЕВНОВДНИЯХ

