- (пятница «27» июля 2018г.) территория Тульского Кремля с 16:00 до 20:00.
- (воскресенье день старта «29» июля 2018г.): г. Белёв, площадь Октября (стартовый городок) с 08:30 до
10:20;
3.3. Соревнования проводятся по следующей программе:
«01» ноября 2017 г. – «20» июля 2018 г. - электронная регистрация участников. Электронная регистрация
участников, выбравших слот с фирменной футболкой закрывается 01 июля 2018 года
«29» июля 2018 г. - день соревнований 08:30-10:20 — выдача нагрудных номеров;
10:00 — открытие соревнований;
10:30 — детский забег на 300 метров;
11:00 — детский забег на 600 метров
11:30 — старт на все остальные дистанции;
12:20 — награждение победителей на 5 км;
12:40 — награждение победителей на 10 км;
13:20 — награждение победителей на 21,0975 км.
14:30 — закрытие соревнований.
3.4. Участники выступают на дистанциях: 300 метров (детский забег), 600 метров (детский забег), 5 км., 10 км.,
21,0975 км.,
3.5. Лимит времени прохождения дистанции – 3 часа.
3.6. Возрастные категории (мужчины и женщины раздельно): 3-8 (детский забег 300м.), 9-15 (детский забег
600 м.) 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше;
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие - любители спорта.
На дистанцию 21,0975 допускаются участники в возрасте 18 лет и старше. На дистанции 5 км, 10 км и
21,0975 км участники допускаются при наличии допуска врача. Медицинский допуск должен быть
оформлен не ранее 29 января 2018г.
К старту допускаются участники с нагрудными номерами, выданными на регистрации. Участники
стартовавшие, финишировавшие, преодолевающие дистанцию со своими нагрудными номерами в
протоколе соревнований не учитываются.
Нагрудные номера участников во время нахождения их на дистанции, а также на старте и
финише
должны быть закреплены на груди и читаемы, а также запрещается закрывать стартовые номера руками
при пересечении финишной черты, что может привести к не читаемости чипа хронометража потери
результата участника.
Заявки на участие.

5.1.
5.2.

Заявки подаются электронно.
Участники подают письменные заявки с допуском врача, подтверждая персональную ответственность за
свое здоровье в день соревнований в стартовом городке.
5.3. Участники подают электронные заявки на сайте www.tulamarathon.org по ссылке на online регистрацию и
получают нагрудные номера в день соревнований;
5.4. В день соревнований регистрация возможна, при наличии свободных слотов! Гарантированно получить
нагрудный номер смогут только участники зарегистрировавшиеся ЭЛЕКТРОН НО!
5.5. Стартовый взнос для участия в соревновании составляет:
- при регистрации по 02 июня 2018г. на дистанцию 300 метров – 400 руб., 600 метров – 400 руб., 5 км. –
700 руб., 10 км. - 900 руб., 21,0975 км. -1100 руб.
- при регистрации с 03 июня по 30 июня 2018г. на дистанцию 300 метров – 600 руб., 600 метров – 600 руб.,
5 км. – 900 руб., 10 км. - 1100 руб., 21,0975 км. -1300 руб.
5.6. - при регистрации с 01 июля 2018г. и в день старта, при наличии свободных слотов на дистанцию 300
метров – 800 руб., 600 метров – 800 руб., 5 км. –1100 руб., 10 км. - 1300 руб., 21,0975 км. -1500 руб. Лимит
участников составляет 650 человек.
5.7. Увеличение лимита рассматривается Организатором в особых случаях, но не позднее 4-х дней до дня
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