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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Екатеринбургского международного марафона «Европа-Азия»,
г. Екатеринбург, Россия
Самое массовое спортивное событие года — главный старт серии забегов «EUROPE ASIA» — Пятый
международный марафон. Основной особенностью этого праздника это строгое соблюдение международных
правил и стандартов Национального бегового движения, при его подготовке и проведении.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Пропаганда оздоровительного бега;
- Привлечение к занятиям физической культурой и спортом;
- Выявление сильнейших спортсменов.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Время проведения – 11 августа 2019 года. Старт в 08.00 часов.
Место старта и финиша – г. Екатеринбург

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ:
Общее руководство организацией соревнований осуществляет СРОМОО «Союз десантников», Союз
«Уральские городские забеги», Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга.
Непосредственным организатором спортивного мероприятия является Союз «Уральские городские забеги»,
отвечающий за проведение соревнований.
Главный судья соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований Международной
Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
Соревнования проводятся на территории, специально подготовленной для официального проведения
спортивно-массового мероприятия. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 г. № 333-ПП, а также
требованиям правил соревнований по легкой атлетике.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. № 134н «О Порядке оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Основанием для допуска участника к соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии с подписью врача и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей участника
медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским показаниям осуществляется не
ранее чем за 30 дней до начала соревнований.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни
и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований.
Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований является
Союз «Уральские городские забеги».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в день соревнований возлагается на
лицо их сопровождающее.

ДИСТАНЦИИ:
Трасса официальных соревнований на дистанции 42 км 195 м сертифицирована Ассоциацией
международных марафонов и пробегов (AIMS).
Лимит времени на дистанции – 6 часов (промежуточный лимит: 15 км – 2 часа. 30 км – 4 часа);
Дистанции спутники: 21 км 097,5 м, 10 км, 3 км.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Право участия в Марафоне имеют граждане Российской Федерации и иностранных государств, подавшие
заявку и оплатившие заявочный взнос. Заявка принимается на участие только в одном виде программы.
К участию в официальных соревнованиях по марафонскому бегу на дистанции 42,195 км допускаются
мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше; бегу по шоссе на дистанции 21,098 км – мужчины и женщины
в возрасте 16 лет и старше, бегу по шоссе на дистанции 10 км – мужчины и женщины в возрасте 12 лет и
старше. К участию в забеге на дистанции 3 км. допускаются любители бега без возрастных ограничений.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК:
В соответствии со следующим графиком:
Сроки
I этап
II этап
III этап

ЭКСПО

Место (способ) подачи заявки

Оплата заявочного
взноса

до 01.02.2019
02.02.2019 –
01.05.2019
02.05.2019 –
05.08.2019

На сайте RussiaRunninig
https://russiarunning.com/event/EuropeAsiaEkb2019
В офисе Дирекции (г. Екатеринбург, ул.Техническая,
д. 19, офис 2, тел. 8 (343) 381-84-50)
Режим работы: с 10.00 до 17.00, выходной – суббота,
воскресенье.

- в режиме on-line
банковскими картами
платежных систем
VISA и MasterCard
- наличный расчет в
офисе Дирекции

9 и 10 августа
2019 г.

регистрация участников при наличии свободных
номеров на ЭКСПО марафона

- наличный расчет

РАЗМЕРЫ ЗАЯВОЧНЫХ ВЗНОСОВ:
Дисциплина
I этап
1 300 рублей
1000 рублей
900 рублей
600 рублей

Размер заявочного взноса
II этап
III этап
1500 рублей
2000 рублей
1200 рублей
1600 рублей
1100 рублей
1400 рублей
800 рублей
1000 рублей

ЭКСПО
2000 рублей
1600 рублей
1400 рублей
1000 рублей

Марафон (42,195 км)
Полумарафон (21,098 км)
10 км
Забег на 3 км
Примечания:
1. Ветераны боевых действий и локальных конфликтов освобождаются от оплаты заявочного взноса.
2. Участники в возрасте до 12 лет допускаются только к забегу на 3 км и оплачивают заявочный взнос со
скидкой в 50 %.
3. Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше оплачивают заявочный взнос со
скидкой в 50 %.
4. Студенты очной формы обучения, учащиеся общеобразовательных учреждений, инвалиды свое право на 20%
скидку от суммы действующего тарифа должны подтвердить соответствующим документом, или получать в
офисе Дирекции «Промо-код».

5. Ответственный за стартовые взносы – Союз «Уральские городские забеги».
Стартовые взносы участников идут на оплату работы судейской коллегии, питания волонтеров, изготовление
наградной и сувенирной атрибутики (медаль и футболка финишера), аренду сцены мультимедийного экрана,
звукового оборудования, выступление творческих коллективов, на формирование призового фонда
соревнований и др.

«ПАКЕТ УЧАСТНИКА»:
Для получения пакета участника необходимо предъявить:
1. Удостоверение личности
2. Оригинал медицинской справки о допуске к забегу
Если вы не можете самостоятельно забрать ваш стартовый пакет, то его могут забрать для вас по
доверенности. Для получения пакета участника по доверенности необходимо предъявить:
1.
2.
3.
4.

Оригинал доверенности на имя доверенного лица
Удостоверение личности доверенного лица
Копия удостоверения личности участника
Оригинал медицинской справки на имя участника о допуске к забегу

Медицинская справка
Справка должна быть оформлена не ранее 6 месяцев до даты проведения соревнований с печатью выдавшего
ее медицинского учреждения, подписью и личной печатью врача, формулировкой "Допущен(а) к участию в
международном марафоне на дистанции 42,195 км/21,098 км./10 км./3 км."
Ксерокопия медицинской справки принимается только при предъявлении оригинала. Справки не
возвращаются.
Возврат регистрационного взноса

Возврат денежных средств, оплаченных в счёт регистрационного взноса, не осуществляется
согласно Договору публичной оферты.
ВНИМАНИЕ!!! В день проведения международного марафона регистрация участников и выдача
«пакета участника» не производится.
Вещи, которые Вы должны получить:
- Стартовый номер с чипом и булавки;
- Наклейка для сдачи вещей в камеру хранения;
- Памятный сувенир
После финиша:
- официальная медаль с возможностью гравировки личного результата;
- доступ к базе данных с личным результатом;
- доступ к базе данных с персональными фотографиями на трассе и финише Марафона;
- доступ к печати фирменного диплома с личным результатом и персональной фотографией.

В ДЕНЬ СТАРТА:
Стартовый-финишный городок
Расположен на Площади 1905 года напротив здания Администрации города.
Раздевалки
Раздевалки расположены в шатре на территории стартового-финишного городка. Пожалуйста, старайтесь не
оставлять свои вещи без присмотра.
Камера хранения
Камера хранения расположена в шатре на территории стартового-финишного городка.
В стартовом пакете Вы найдете наклейку для камеры хранения. Номер наклейки должен совпадать с Вашим
стартовым номером. Наклейте её на сумку и сдайте в камеру хранения. После забега предъявите стартовый
номер в камере хранения и получите свои вещи.
Не сдавайте в пакете ценные или хрупкие вещи. Мы рекомендуем вам взять ценные вещи с собой или оставить
их у сопровождающих вас друзей или родственников.

Старт
Старт на дистанции происходит в разное время. Отсчёт вашего личного времени начнётся после пересечения
стартовой линии.
Медицинская помощь
Пункты медицинской помощи будут располагаться в стартовом-финишном городке и на дистанции. Если вы
видите, что другому участнику забега плохо, позовите медиков или обратитесь к волонтёрам.
Финиш
Ваш личный результат будет засчитан, когда вы пересечёте линию финиша.
Для работы системы хронометража к тыльной стороне стартового номера прикреплён чип. Не сгибайте, не
мните, не надрывайте его — это может привести к порче чипа и потере вашего личного результата.
Ваш личный результат будет измерен при пересечении линии старта и финиша. Он будет отправлен Вам SMSкой, если при регистрации был указан номер телефона. Итоговые результаты будут опубликованы на сайте
RussiaRunning.com Найти и скачать фотографии можно на сайте RussiaRunning.
RussiaRunning предоставляет удобный и быстрый сервис поиска фотографий по стартовому номеру и
фамилии. Чтобы сделать поиск своих снимков простым и быстрым рекомендуем вам крепить стартовые номера
на груди так, чтобы их было хорошо видно. Фотографы будут работать на всей дистанции и на финише, где
получаются самые яркие и эмоциональные снимки! Финишируйте красиво, улыбайтесь и позируйте.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Места на всех дистанциях определяются в соответствии с техническим результатом преодоления дистанции.
42,195 км – мужчины и женщины: абсолютный зачет (1-5 место)*, победители возрастных групп: 35-39, 40-44,
45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 лет и старше*., лучшие марафонцы Свердловской области*;
21 км 098 м – мужчины и женщины: абсолютный зачет (1-3 место)*, мужчины и женщины: победители – 1617 лет, 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше*
10 км – абсолютный зачет (1-3 место)*, юноши и девушки: победители - 14-15 лет, 16-17 лет, мужчины и
женщины 60-69 лет, 70 лет и старше*
Фиксирование результатов всех участников официальных соревнований на дистанциях 42,195 км, 21,098 км,
10 км и 3 км осуществляется системой автоматического электронного хронометража My Laps. Каждый участник
во время регистрации вместе с нагрудным номером получает индивидуальный одноразовый электронный
датчик записи и передачи информации (чип). Нагрудный номер с чипом в обязательном порядке должен быть
прикреплен к спортивной одежде каждого участника.
Каждому участнику – футболка. Каждому финишировавшему: памятная медаль.
*Примечание:
- Информация о призовом фонде - в «Положении о призовом фонде» на сайте марафона - http://ea-m.org/

Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для участия в международном
марафоне. Оплата расходов по участию производится за счет командирующих организаций или самих
участников.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.ea-m.org / europeasiamarathon@mail.ru
г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 19, офис 2, телефон для справок: +7 (343) 381-84-50

