
Положение о Сметанино-Марафон 
Положение о проведении Третьего всероссийского фестиваля бега 

«СМЕТАНИНО-МАРАФОН» 

13 июня  2021 года 

1. Цели и задачи мероприятия 

• Развитие бегового движения, а также популяризация бега на длинные дистанции в 
Вологодской области; 

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Выявление сильнейших спортсменов. 

 
 

2. Руководство мероприятием 

• Вологодская региональная спортивная общественная организация 
Вологдамарафон; 

• Клуб любителей бега RUN-35; 

• Судейская бригада, утвержденная организационным комитетом. Директор 
марафона – В.А. Прыгов 

При поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ Е.Б. 
Шулепова, Администрации Верховажского муниципального района Вологодской 
области. 

 
 

3. Сроки, программа и место проведения мероприятия 

День забега назначен на 13 июня 2021 года. Старт и финиш забега – с. Сметанино 
Верховского сельского поселения Верховажского района Вологодской области.  

Программа: 

12 июня 

17:00-19:00 — выдача стартовых пакетов (Вологда, ул. Мира, д.80 Гарант Авто)  

08:30-11:30 – выдача стартовых пакетов ( с. Сметанино, на месте старта)  

10:00-11:00 – культурная программа 

10:55 – розыгрыш призов по номерам участников 

11:00 – церемония открытия III Всероссийского фестиваля бега Сметанино-Марафон 

10:00-16:00 – концертная программа на сцене центральной площади села Сметанино, 
работа интерактивных площадок 

11:30 – старт массового забега на 1 км 

11:35 – награждение победителей и призеров массового забега 



11:30-17:30 – работа аниматоров и детской площадки 

11:40 – разминка у сцены 

12:00 – старт участников забега на дистанции 42, 21, 10, 5 км 

12:05 — масс-старт скандинавская ходьба 4 км  

12:16 – финиш победителей на дистанции 5 км 

12:31 – финиш победителей забега на 10 км 

13:00 – награждение победителей забега на 5 км 

13:20 – финиш победителей забега на 21 км 

14:00 – награждение победителей забега на 10 км 

14:20 – финиш победителей забега на 42 км 

15:00 – награждение победителей забега на 21 км 

16:00 – награждение победителей забега на 42 км, награждение лучшего региона  и 
лучшей по набранным очкам команды 

16:30 – розыгрыш призов среди участников забега 

17:00 – церемония закрытия 

17:20 – отъезд трансферов в Вологду, Череповец, Ярославль, Рыбинск 

 
 

4. Подача заявок на участие 

Прием онлайн-заявок на участие в забегах на 5 км, 10 км, полумарафон и марафон 
будет осуществляться до достижения лимита зарегистрированных участников в 
500 человек (суммарно по всем дистанциям), но не позднее чем до 09:00 11 
июня 2021 года. Регистрация и оплата стартового взноса может быть закрыта и ранее 
сразу по достижению лимита в 500 участников, оплативших стартовый взнос. 

На забег 1000 м регистрация и оплата взноса не требуются. 

Прием заявок и замена дистанции в день забега не осуществляется. Подача заявок и 
оплата стартовых взносов производится на сайте https://vologdamarafon.ru/. В 
стартовый протокол включаются только оплатившие стартовый взнос участники. 

Размер стартового взноса на участие в забегах на 5, 10 км, полумарафон и марафон 
при регистрации и оплате стартового взноса:  

- до 9:00 3 июня при регистрации и оплате – 600 рублей 

- до 9:00 3 июня  для участников старше 60 лет и 17 лет и младше – 500 рублей 

- с 9:00 3 июня до 9:00 11 июня – 1000 рублей 

- с 9:00 3 июня до 9:00 11 июня для участников старше 60 лет и 17 лет и 
младше – 800  рублей 

Данный взнос расходуется на организацию и проведение забега. При отказе от 
участия стартовые взносы не возвращаются, возможен перенос стартового взноса на 
другого участника. 



 
 

5. Выдача номеров участников 

Выдача стартовых пакетов участников будет производиться: 

- 12 июня с 17:00 до 19:00 ( Вологда, ул. Мира, д.80 Гарант Авто)  

- 13 июня непосредственно на месте старта забега с 08:00. За 30 минут до старта 
выдача номеров прекращается. 

Для получения стартового номера необходимо: 

• Предъявить документ, удостоверяющий личность; 

• Предъявить оригинал медицинской справки с датой оформления не ранее 6 
месяцев до даты соревнований (должна содержать фразу «Допущен к занятиям 
физкультурой и спортом» или «Допущен к соревнованиям по бегу на дистанцию ___ 
км»); 

• Заполнить заявление о персональной ответственности (см. Прил. №1); 

• Оплатить стартовый взнос на сайте https://vologdamarafon.ru/ 

Организаторы вправе предложить пройти освидетельствование у врача перед 
стартом соревнований любому из участников и при отсутствии справки не допустить 
до участия в соревнованиях. 

 
 

6. Стартовый пакет участника 

Стартовый пакет участника на дистанции 5 км, 10 км, 21 км 97,5 м, 42 км 195 м 
включает: 

✓ Стартовый номер; 

✓ Чип электронного хронометража (-*); 

Участникам предоставляется: 

✓ Размеченная дистанция; 

✓ Раздевалки, камеры хранения; 

✓ Пункты питания на дистанции; 

✓ Горячее питание после финиша; 

✓ Медаль финишера; 

✓ Футболка с логотипом марафона; 

✓ Трансфер от Вологды или Череповца и обратно (по предварительной регистрации 
на сайте с частичной оплатой трансфера 200 руб от Вологды и 300 руб от 
Череповца); 

✓ Медпомощь на время соревнований; 

✓ Результат в итоговом протоколе; 



✓ Фотосъемка и видео с квадрокоптера; 

 ✓ Видео финиша каждого участника в протоколе результатов VM smart videofinish; 

 ✓ Электронный сертификат участия с временем прохождения дистанции.  

*- Электронный чип закрепляется на ногу до старта и сдается судьям сразу после 
финиша. Участники, стартовавшие без чипа, дисквалифицируются. Не сдавшие чип 
или номер после соревнования штрафуются на 1500 рублей (возмещают стоимость 
чипа). 

 
 

7. Участники и дистанции забегов 

В забеге могут принять участие профессиональные спортсмены, а также любители 
бега. 

Возрастная категория определяется по состоянию на 31.12.2021  

Для участников 18 лет и старше установлены следующие дистанции забега: 

• 42 км 195 м (трасса сертифицирована и участникам  могут быть  присвоены звания 
вплоть до мастер спорта в зависимости от показанного результата)  

• 21 км 97,5 м 

• 10 км 

• 5 км 

Для участников 14-17 лет установлены следующие дистанции забега: 

• 5 км  

• 10 км 

Для участников 16-17 лет установлены следующие дистанции забега: 

• 5 км 

• 10 км 

• 21,1 км 

На дистанции 42,2 км установлены следующие группы участников: 

ꞏ         Мужчины, абсолютное первенство; 

ꞏ         Женщины, абсолютное первенство; 

ꞏ         Мужчины от 18 до 29 лет; 

ꞏ         Женщины от 18 до 39 лет;  

ꞏ         Мужчины от 30 до 39 лет; 

ꞏ         Мужчины от 40 до 49 лет; 

ꞏ         Женщины от 40 до 49 лет; 

ꞏ         Мужчины от 50 до 59 лет; 

ꞏ         Женщины старше 50 лет; 



ꞏ         Мужчины старше 60 лет. 

На дистанции 21,1 км установлены следующие группы участников: 

ꞏ         Мужчины, абсолютное первенство; 

ꞏ         Женщины, абсолютное первенство; 

ꞏ         Мужчины от 16 до 29 лет: 

ꞏ         Женщины от 16 до 39 лет;  

ꞏ         Мужчины от 30 до 39 лет; 

ꞏ         Мужчины от 40 до 49 лет; 

ꞏ         Женщины от 40 до 49 лет; 

ꞏ         Мужчины от 50 до 59 лет; 

ꞏ         Женщины старше 50 лет; 

ꞏ         Мужчины старше 60 лет. 

 
 

На дистанции 10 км км установлены следующие группы участников: 

ꞏ         Мужчины, абсолютное первенство; 

ꞏ         Женщины, абсолютное первенство; 

ꞏ         Мужчины от 14 до 29 лет: 

ꞏ         Женщины от 14 до 39 лет;  

ꞏ         Мужчины от 30 до 39 лет; 

ꞏ         Мужчины от 40 до 49 лет; 

ꞏ         Женщины от 40 до 49 лет; 

ꞏ         Мужчины от 50 до 59 лет; 

ꞏ         Женщины старше 50 лет; 

ꞏ         Мужчины старше 60 лет. 

 
 

На дистанции 5 км установлены следующие группы участников: 

ꞏ         Юноши 12-17 лет; 

ꞏ         Девушки 12-17 лет; 

-         Мужчины 60 лет и старше 

-         Женщины 60 лет и старше 

ꞏ         Мужчины, абсолютное первенство; 

ꞏ         Женщины, абсолютное первенство. 



На дистанции 1000 м результат забега не фиксируется. 
 

Старт забегов на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км будет дан одновременно, 
если о другом не будет сообщено отдельно. Контрольное время учета результатов 
участников – 5 часов 30 минут. 

 
 

8. Командное первенство 

 
 

Для участия в командном первенстве может заявиться команда, состоящая из не 
более чем 8 человек.  ( согласно Положения Кубка ВологдаМарафон по 
трейлраннингу) 

В командном зачете суммируются индивидуальные очки шести лучших ( среди 
юниоров четырёх) финишировавших в абсолютном зачёте, на основании чего 
определяется место команды  и распределяются очки командам за места. 

В командном Зачёте участники команды из возрастной категории "мужчины и 
женщины старше 50 лет" получают 10 бонусных дополнительных очков к полученным 
на каждом отдельном этапе для учета их в командном Зачёте. Количество таких 
участников в команде не ограничено. 

 Заявка на участие с приглашением в команду формируется капитаном на сайте 
vologdamarafon.ru в разделе «Мои команды» ( правый верхний угол главной страницы 
в личном аккаунте). Участники команды обязаны подтвердить участие в команде на 
сайте до 11 июня 23:59. 

Команда, занявшая первое место, награждается дипломом и ценным призом. 

 

9. Региональный зачёт  

Проводится между районами Вологодской области с численностью населения менее 
50 000 человек или районами областей, без учета районного центра (это касается 
Вологды и Череповца). 

 Регион-победитель определяется по наибольшему количеству финишировавших 
участников. В случае равенства очков преимущество получает регион выставивший 
большее количество участников на более длинной дистанции.  

 
 

10. Награждение победителей и призеров соревнования 

Награждение участников, занявших 1-е, 2-е и 3-е место в абсолютной категории 
(дистанции 10 км, 21,1 км, 42,2 км), производится согласно Приложению №3. 
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в возрастных категориях награждаются 
дипломами и призами (кроме тех, кто награждён в абсолютном первенстве). 

Все призеры награждаются медалями. 

Первые 50 участников забега на 1000 метров награждаются призами от 
организаторов, всем участникам забега на 1000 метров будут вручены 
благодарственные письма. Также их ждет горячее питание после финиша. 



Для всех участников на награждении будет организован розыгрыш призов по номерам 
на генераторе случайных чисел. 

 
 

11. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением марафона, медицинское обеспечение, 
награждение участников, питание, оплата судейства и прочие обеспечиваются за счет 
стартовых взносов участников, спонсорских средств, поступлений от проведения 
других соревнований, а также долевого участия средств Комитета по физической 
культуре и спорту Верховажского района и Департамента физической культуры и 
спорта Вологодской области.  

 
 

12. Маршрут забега 

Трасса забега пролегает по автодороге Сметанино – Верховажье. Характеристика 
трассы: шоссе с гравийным покрытием равнинного типа. Схема трассы приведена в 
Приложении №4. На время проведения мероприятия задействованные участки 
автодороги ограничены для движения автомобильного транспорта. 

 
 

13.  Пункты питания и освежения 

На дистанции будут действовать пункты питания и освежения. Данные пункты будут 
расположены через каждые 4-5 км. Кроме того, предусмотрен пункт питания на 
финише всех дистанций. 

 
 

14. Контактная информация 

Сайт регистрации: https://vologdamarafon.ru 

Настоящее Положение является приглашением на соревнование. 

 

 

 

Председатель ВРСОО 
«ВологдаМарафон»                                            В.А.Прыгов 


