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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ






Популяризация горного туризма и пропаганда здорового образа жизни.
Развитие международных дружественных спортивных связей и туризма, выявление
сильнейших горных марафонцев Кыргызстана.
Привлечение спортсменов и туристов из зарубежных стран.
Пропаганда Кыргызской природы, живописной горной местности, чистого воздуха и
воды

2.

ОРГАНИЗАТОРЫ

ОРГАНИЗАТОР: ОО «Дирекция международного марафона», ОО «Велосообщество»
ПАРТНЕРЫ: Эко-резорт «Кара-Булак», РСК-Банк, турфирма Ак Сай, торговая марка Red
Fox, компания ШОРО
При поддержке: Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и
спорта при Правительстве КР, Национального Олимпийского комитета Кыргызской
Республики, Европа плюс Кыргызстан, Федерации легкой атлетики Кыргызской
Республики.
Главная судейская коллегия: Федерация легкой атлетики Кыргызской Республики
3.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Место и время проведения: Кыргызстан, Чуйская область, Кара-Булак, 23 сентября
2017 года
Дистанция: 21 км 97 м
Возрастные категории для забега:
35-44, 45-55, 56-65, 66+
Велогонка проводится без разделения на категории.
ПРИЗОВОЙ ФОНД – 76 000 сом

Полумарафон:
21 км 97.5 м

Участники
Мужчины и женщины в
возрасте от 18 лет и
старше

Награды
мужчины
1-е место - 10000
2-е место - 7000
3-е место - 5000
Женщины
1-е место - 10000
2-е место - 7000
3-е место - 5000

Атрибутика
Каждому
участнику–
футболка, медаль
за финиш и
сертификат с
персональным
результатом

Мужчины и женщины в
возрасте от 18 лет и
старше

Велогонка 21 км 97.5 м

Без категорий
1-е место - 3000
2-е место - 2000
3-е место - 1000

Каждому
участнику–
футболка, медаль
за финиш и
сертификат с
персональным
результатом

Возрастные категории награждаются отдельно памятными призами и специальными
медалями.
Призеры в категории ЛОВЗ награждаются отдельно дипломами, памятными призами и
специальными медалями
Трасса официальных соревнований сертифицирована Федерацией легкой атлетики
Кыргызской Республики.
Марафонцы:
Лимит времени на дистанции: 5 часов
Лимит количества участников: 200 человек
Велосипедисты:
Лимит времени на дистанции: 5 часов
Лимит количества участников: 50 человек

4.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Возраст участников определяется по количеству полных лет на день проведения
соревнований – 23 сентября 2017 года.
5.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК

Заявки на участие в горном марафоне принимаются Дирекцией международного марафона
только на бланке установленной формы. Заявку можно оформить на сайте Дирекции
www.runthesilkroad.com или в офисе, по адресу: г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 65, каб. 13
Справки по т.: +996 (312) 88-64-10
6.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЕ ПАКЕТА УЧАСТНИКА

В пакет участника входит:
Стартовый номер;
Информация для участников;
Памятная атрибутика - футболка.
Каждый финишировавший участник получает медаль за финиш.
Для получения пакета участника необходимо лично прибыть на регистрацию участников с
10 по 21 сентября 2017 года с 9:00 до 18:00, предъявить копию документа удостоверяющего
личность и медицинский допуск для участия в полумарафоне (выданный не ранее 23 мая
2017 г.)
По адресу: г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 65, каб. 13

7.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОО «Дирекция международного марафона Кыргызстана» несет расходы по организации
мероприятия за счет средств, выделенных спонсорами на организацию и проведение
горного полумарафона, а также за счет регистрационных взносов.
8.

НАГРАЖДЕНИЕ

Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при
Правительстве КР награждает победителей и призеров среди мужчин и женщин.
Призовой фонд составляет – 76 000 сом.
9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Принять участие в забеге и велогонке могут физические лица и организации
зарегистрировавшиеся в установленный срок, заполнив анкету участника и оплатив
регистрационный взнос, в соответствии со следующими условиями:






Участнику должно быть минимум 18 полных лет на дату проведения соревнований
Участник должен подписать Правила, в качестве ознакомления и подтверждения об
отказе от дальнейших претензий к Организаторам и Партнерам
Без предоставления медицинского допуска, участники не будут допускаться к
старту
Регистрационный взнос составляет 800 сом
Заявку можно подать с 1 сентября, оплатить и получить стартовый пакет с 10
сентября в офисе Дирекции

