3.1.

Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие
организации или сами участники.
3.2.

4.
4.1.
4.2.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Даты проведения Марафона: 09 октября - 11 октября 2020 года.
Место проведения: г. Казань
5.

ПРОГРАММА МАРАФОНА

09 октября 2020 года, пятница
12:00 - 20:00 — Время работы ЭКСПО, регистрация новых участников* и выдача
стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
*регистрация новых участников производится при наличии свободных слотов
10 октября 2020 года, суббота
10:00-20:00 — Время работы ЭКСПО, регистрация новых участников* и выдача
стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
09:00-09:15 — Детский старт «TIMERKIDS»: 2016-2017 г.р.
09:30-09:45 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2015 г.р.
10:00-10:15 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2014 г.р.
10:30-10:45 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2013 г.р. (Фамилия А-К)
11:00-11:15 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2013 г.р. (Фамилии Л-Я)
11:30-11:45 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2012 г.р.
12:00-12:15 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2010-2011 г.р.
14:00-14:10 – Забег в ползунках «TIMERBABY»: возраст 4-6 мес.
14:15-14:25 - Забег в ползунках «TIMERBABY»: возраст 7-9 мес.
14:30-14:40 - Забег в ползунках «TIMERBABY»: возраст 9-12 мес. (для тех, кто
еще ползает)
14:55-15:05 - Забег в ползунках «TIMERBABY»: возраст 12-36 месяцев (для тех,
кто уже бегает)
*регистрация новых участников производится при наличии свободных слотов
11 октября 2020 года, воскресенье
! Выдачи стартовых пакетов нет !
05:00 — Начало работы раздевалок и камер хранения*
07:35 – Открытие стартовых кластеров.
07:41:41 — Старт забега на дистанцию 42,2 км – женщины (только элитные
спортсмены).
07:58 — Старт заезда хендбайкеров и спортсменов-колясочников на дистанцию
42,2 км.
08:00 — Старт забегов на дистанции 42,2 км, 21,1 км и 10 км.
09:30 – Закрытие финиша на дистанции 10 км.
11:00 – Закрытие финиша на дистанции 21.1 км
14:00 — Закрытие финиша на дистанции 42.2 км

14:45 – Открытие стартового накопителя на дистанции 3 км
15:00 – Старт на дистанции 3 км.
15:30 – Закрытие финиша на дистанции 3 км.
*ВЫДАЧА СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
УЧАСТНИКИ МАРАФОНА
6.1.
К участию в забеге на 42,2 км допускаются все желающие в возрасте 18 лет
и старше.
6.2.
К участию в забеге на 21,1 км допускаются все желающие в возрасте 18 лет
и старше.
6.3.
К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие в возрасте 16 лет
и старше.
6.4.
К участию в забеге на 3 км допускаются все желающие в возрасте 11 лет и
старше.
6.4.1. Желающие младше указанного возраста имеют право преодолеть 3 км при
сопровождении одного из родителей.
6.5.
К участию в детском забеге допускаются все желающие в возрасте от 3 до
10 лет включительно.
6.6.
К участию в Забеге ползунков допускаются все желающие в возрасте от 4
месяцев до 36 месяцев (возраст определяется на день проведения физкультурного
мероприятия).
6.7.
К участию в заезде хендбайкеров и спортсменов-колясочников
допускаются все желающие в возрасте 17 лет и старше.
6.8.
Возраст участников определяется по состоянию на момент проведения
физкультурного мероприятия.
6.9.
Лимиты прохождения дистанций:
−
на дистанцию 42,2 км: 6 часов;
−
на дистанцию 21,1 км: 3 часа;
−
на дистанцию 10 км: 1.5 часа;
−
на дистанцию 3 км: 30 минут.
6.10. Максимальное число участников Марафона:
−
на дистанции 42,2 км — 2 000 участников;
−
на дистанции 21,1 км — 3 000 участников;
−
на дистанции 10 км — 4 000 участников;
−
на дистанции 3 км — 2 000 участников;
−
В Детском забеге «TIMERKIDS» – 1000 участников;
−
В Забеге ползунков «TIMERBABY» – 500 участников.
6.

РЕГИСТРАЦИЯ
7.1. Электронная регистрация участников на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км,
3 км, а также на Детский забег и Забег ползунков открыта с 00:00 20.09.2019 до
23:59 26.09.2020 на сайте www.timerman.org.
7.1.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в
соответствии с удостоверением личности.
7.

7.1.2. Участник

считается
зарегистрированным,
если
он
заполнил
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос.
7.2. Регистрация команд в рамках Корпоративной лиги осуществляется в
соответствии с Положением о Корпоративной лиги через заполнение анкеты,
отправленной на адрес электронной почты corp@timerman.org.
7.3.
Дополнительная регистрация на Марафон будет открыта 09.10.2020 и
10.10.2020 на спортивной выставке, если на момент закрытия электронной
регистрации 26.09.2020 не было достигнуто максимальное число участников
Марафона.
7.3.1. Дополнительная регистрация на Марафон в день проведения Марафона
11.10.2020 не производится.
7.4.
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального
числа участников Марафона.
7.4.1. Возврат средств оплаченной регистрации на Марафон осуществляется за
вычетом понесенных расходов со стороны организаторов до 10.08.2020.
7.4.2. Присвоение личных стартовых номеров участникам происходит за 5 дней
до Марафона.
7.4.3. Дистанция оплаченной регистрации на Марафон может быть изменена до
присвоения личных стартовых номеров участникам при наличии свободных
мест. Для изменения дистанции необходимо направить заявку на адрес
электронной почты info@timerman.org до 10.08.2020.
7.4.4. В случае перехода с меньшей на большую дистанцию участник обязан
доплатить разницу до фактической стоимости забега на момент смены
дистанции. В случае перехода с большей на меньшую дистанцию
дополнительной оплаты не требуется.
7.4.5. Перерегистрация участия в Марафоне на другого участника не
производится.
7.5.
Допуском участника к Марафону является стартовый номер Марафона.
Участник без стартового номера Марафона к участию в Марафоне не
допускается.
7.6.
Допуск участника к Марафону и получение участником стартового пакета
осуществляется при личном предоставлении Организаторам следующих
документов:
−
оригинал удостоверения личности;
−
оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с
подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник
допущен к физкультурному мероприятию по легкой атлетике на выбранную им
дистанцию или большую дистанцию;
−
для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право
участника на получение скидки в размере 50% на участие в Марафоне или
получение льготы на оплату регистрационного взноса.
7.6.1. Допуск участника к Марафону и получение участником стартового пакета
осуществляется при предоставлении Организаторам Марафона следующих
документов доверенным лицом участника:
−
копия удостоверения личности участника;

−
оригинал удостоверения личности доверенного лица участника;
−
оригинал медицинской справки участника с печатью выдавшего
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что
участник допущен к Марафону на выбранную им дистанцию или большую
дистанцию;
−
оригинал доверенности на имя доверенного лица, написанной от руки.
7.7.
Медицинские документы, предоставленные в Мандатную комиссию, не
возвращаются.
7.7.1. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при
предъявлении оригинала.
7.7.2. Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 11.04.2020.
7.8.
При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или
документов, подтверждающих право на льготу, участник к Марафону не
допускается, стартовый номер и пакет участника Марафона не выдаётся.
7.8.1. При отсутствии медицинской справки участник может получить стартовый
пакет участника за исключением нагрудного номера с чипом хронометража.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
8.1.
Регистрационный взнос для Забега в ползунках «TIMERBABY» составляет
300 рублей.
8.2.
Регистрационный взнос для детского забега «TIMERKIDS»:
● при регистрации онлайн — 500 рублей;
● при регистрации на ЭКСПО - 590 рублей;
8.3.
Регистрационный взнос для дистанции 3 км:
● при регистрации онлайн — 490 рублей;
● при регистрации на ЭКСПО - 750 рублей;
8.4.
Регистрационный взнос для дистанции 10 км:
● слоты с 1 по 500 — 900 рублей;
● слоты с 501 по 1500 - 1500 рублей;
● слоты с 1501 по 4000 — 1900 рублей;
● при регистрации на ЭКСПО - 2400 рублей;
8.5.
Регистрационный взнос для дистанции 21,1 км.
● слоты с 1 по 350 — 1500 рублей;
● слоты с 351 по 1000 - 1900 рублей;
● слоты с 1001 по 3000 — 2400 рублей;
● при регистрации на ЭКСПО - 2900 рублей;
8.6.
Регистрационный взнос для дистанции 42,2 км.
● слоты с 1 по 250 — 1900 рублей;
● слоты с 251 по 750 - 2400 рублей;
● слоты с 751 по 2000 — 2900 рублей;
● при регистрации на ЭКСПО - 3600 рублей;
8.7.
Размер регистрационного взноса для льготной категории граждан
(мужчины в возрасте от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше,
а также инвалиды всех групп, ветераны войн, многодетные семьи) – со скидкой
50%.
8.

Размер регистрационного взноса в рамках Корпоративной лиги
определяется Положением о Корпоративной лиге.
8.9.
Оплата регистрационного взноса:
8.9.1. Оплата регистрационного взноса онлайн осуществляется электронным
платежом на сайте www.timerman.org.
8.9.2. Оплата регистрационного взноса во время дополнительной регистрации на
ЭКСПО 09.10.2020 и 10.10.2020 осуществляется на месте в кассе Оргкомитета.
8.8.

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
9.1.
Результаты участников Марафона фиксируется:
−
электронной системой хронометража;
−
ручной записью прихода судьями.
9.2.
Предварительные результаты высылаются участникам по SMS в течение
10-ти часов после окончания Марафона, если в анкетных данных участника был
указан верный номер мобильного телефона.
9.3. Итоговые результаты публикуются на сайте www.timerman.org не позднее
18.10.2020
9.4.
Оргкомитет Марафона не гарантирует получение личного результата
участником в следующих случаях:
−
повреждение электронного чипа хронометража;
−
размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;
−
утрата стартового номера;
−
дисквалификация участника.
9.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
10.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать
участника:
−
в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого
участника;
−
в случае участия без стартового номера;
−
в случае, если участник стартовал из кластера, отличного от указанного на
его стартовом номере, на дистанциях 10 км, 21,1 км и 42,2 км;
−
в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника;
−
в случае, если участник начал забег до официального старта Марафона;
−
в случае выявления фактов сокращения участником дистанции,
использования любых механических средств передвижения;
−
в случае, если врач Марафона принял решение о снятии участника с
дистанции по состоянию здоровья;
−
в случае, если участник не укладывается в контрольное время закрытия
участков дистанции Марафона;
−
в случае финиша на дистанции, отличной от заявленной при регистрации и
указанной на стартовом номере.
10.1. В случае если участник не укладывается в контрольное время закрытия
участков трассы участник обязан продолжить движение по тротуару в
соответствии с правилами ПДД.
10.

11. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Отметка о командировании будет выставляться представителем АНО «Центр
реализации спортивных проектов» на командировочных удостоверениях только
при получении стартового пакета участника 09.10.2020 и 10.10.2020 на
информационной стойке на ЭКСПО – выставке.
12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
12.1. Подробная
информация
о
Марафоне
размещена
на
сайте
www.kazanmarathon.org и www.timerman.org
12.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет
Марафона ответственности не несет.
13. БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Безопасность физкультурного мероприятия будет обеспечиваться силами ЧОП,
бригадами СМП и ЦЭМП, МВД по РТ и УГИБДД МВД по РТ.
14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ
В случае непредвиденных погодных или иных форс-мажорных ситуаций
организатор оставляет за собой право изменения длины дистанций в большую
или меньшую сторону, изменения количества и места расположения пунктов
питания, контрольного времени в большую сторону, в исключительных случаях
– исключающих возможность проведения физкультурного мероприятия, отмены
физкультурного мероприятия.
В случае форс-мажорных обстоятельств, влекущих изменение существенных
условий физкультурного мероприятия, стартовые взносы не возвращаются.
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено
Организаторами в одностороннем порядке без предварительного
уведомления участников и без выплаты какой-либо компенсации в связи с
этим.

