ПОЛОЖЕНИЕ
II ТАШКЕНТСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МАРАФОНА,
посвященного празднованию всенародного праздника “Навруз”
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
•
Пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация бега;
•
Развитие международных дружественных спортивных связей и
туризма, выявление сильнейших марафонцев Узбекистана;
•
Представление столицы Республики Узбекистан – г. Ташкент, как
современного города, инфраструктура которого позволяет проводить
массовые спортивные мероприятия;
•
Привлечение спортсменов и туристов из ближних и дальних
зарубежных стран.
2.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство физической культуры и спорта Республики
Узбекистан, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана,
Федерация легкой атлетики Узбекистана, Хокимият г. Ташкента и
союза молодежи Узбекистана.
При поддержке:
Министерство иностраных дел Республики Узбекистан;
Министерство по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан;
Министерство Энергетики Республики Узбекистан;
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан;
Государвственный комитет Республики Узбекистан по развитию
туризма;
Национальная телерадиокомпания Республики Узбекистан;
Национальное информационное агентство;
Узбекское агентство по печати и информации;
Республиканская школа высшего спортивного мастерства по легкой
атлетике;
Клубы любителей бега.
Главная судейская коллегия: Федерация легкой атлетики Узбекистана.
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Место и время проведения:
«II Ташкентский международный марафон» дистанцией 42.195км
пройдет 22 марта 2020 года в г. Ташкенте, Республика Узбекистан.
Стартово-финишная площадка расположена на пересечении улиц
Афросиёб и Бешёгоч (ориентир возле ледового дворца «Хумо арена»).
Соревнования проводиться на следующих дистанциях:
- марафон среди мужчин и женщин – 42км 195м;
- полумарафон среди мужчин и женщин – 21км 097,5м

- забег среди мужчин и женщин на 3км;
- забег среди мужчин и женщин на 1,5км.
Время сбора участников марафона и полумарафона: 6 часов 40 минут;
Время старта марафона и полумарафона: 07 часов 00 минут;
Время сбора участников забега на 1,5км: 7 часов 05 минут;
Время старта забега на 1,5км: 7 часов 10 минут;
Время сбора участников забега на 3км: 7 часов 25 минут;
Время старта забега на 3км: 7 часов 30 минут;
День проведения соревнования – 22 марта 2020 года. Каждый участник
может принять участие только в одной дистанции.
Соревнования лично-командное. Возраст участников марафона и
полумарафона 18 лет и старше среди мужчин и женщин (2002 г.р. и ранее).
Возраст участников в забегах на 3км и 1,5км неограничен. В марафоне,
полумарафоне могут принимать участие все желающие спортсмены и
любители бега независимо, от какой страны они прибыли.
На дистанции 1,5км будут определены победители и призёры среди
2003-2008гг.р., 1975-2002гг.р., 1974г.р. и моложе среди мужчин и женщин.
В соревнованиях будет определяться командное первенство среди
мужчин на 3км, среди женщин на 3км. Каждая желающая организация
(министерство, ведомство, ФСО и др.) может заявлять для командного
первенства не более 5 человек одного пола на каждый вид программы.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени
преодоления дистанции, зачет по 3-м лучшим результатам.
Командное первенство определяется среди организаций, которые подали
заявку в установленной форме (ее можно скачать с сайта марафона) при этом
оплатив (заключив договор и/или с помощью uzcard) начиная с 15 января по
15 марта (включительно) до 24:00 2020 года.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
“II Ташкентский Международный марафон” финансируется за счет
средств организаторов, спонсоров и благотворителей.
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Расходы, связанные с участием в соревнованиях иностранных команд
(питание, проживание с 20 по 23 марта, транспортное обеспечение от
международного аэропорта «Ислама Каримова» г. Ташкента до гостиницы и
обратно) согласно квоте (приложение №1) за счет организационного
комитета международного марафона. Расходы, связанные с проездом за счет
командирующих организаций.
Все желающие принять участие в данных мероприятиях сверх квоты,
могут принимать участие за счет командирующей организации или
собственных средств.
Все расходы связанные с участием в соревнованиях команд из областей
Республики Узбекистана, Республики Каракалпакстан и г.Ташкента за счет
командирующих организаций.

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК
Принять участие в забеге могут физические лица и организации,
зарегистрировавшиеся в установленный срок, заполнив анкету участника и
предоставившие медицинскую справку о допуске. Справка должна быть
выдана не ранее чем за 6 месяцев до начала старта (22.09.2019) и иметь
формулировку «Разрешено участие в марафоне/полумарафоне» или
«Разрешено участие в соревнованиях в беге на 42/21км».
Участникам на дистанции 1,5км и 3км справки не требуются.
Каждый участник марафона, полумарафона, пробегов на 3км и 1,5км
обязан оплатить вступительный взнос при регистрации (на сайте
www.uzmarathon.uz) в размере согласно указанному приложению №2 на
расчетный счет организационного комитета.
Спортсмены, принимающие участие и входящие в квоту могут
принимать участие в своих дистанциях без оплаты.
При отказе участника (ов) от участия в соревнованиях вступительный
взнос возврату не подлежит.
Прием электронных заявок для участия в соревнованиях завершается 15
марта 2020 года в 24:00.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ПОЛУЧЕНИЯ ПАКЕТА
УЧАСТНИКА
Заявки на участие в II-ом Ташкентском международном марафоне
принимаются организационным комитетом только на бланке установленной
формы. Заявку можно оформить на сайте www.uzmarathon.uz или в офисе
организационного комитета по адресу город Ташкент, улица И.Каримова
98А (ориентир стадион Пахтакор) с 10 февраля по 15 марта 2020 г.
Участники соревнований прошедшие регистрацию получат пакет
участника.
В пакет участника входит:
- Нагрудный стартовый номер (1 шт.), в соответствии с видом
спортивной программы;
- Памятная атрибутика — футболка, кепка, рюкзак;
- Информация для участников о трассе полумарафона - схема трассы.
Для получения «пакета участника» необходимо лично прибыть в пункт
выдачи 19, 20, 21 марта 2020 года с 10:00 до 20:00 и предъявить документ
удостоверяющий личность участника.
Пункт выдачи находится по адресу: Ташкент, Ул. Бобура 6 ТРЦ ‘’Next”
Телефоны для справок: + 998 95 195 04 55 +998 71 241 13 81.
8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
На данных соревнованиях будет использована современная
транспондерная система автоматизированного считывания результата
времени по чипам. Фиксирование результатов участников осуществляется на
марафоне, полумарафоне, в пробегах на 3 км и 1,5км.
На марафонской и полумарафонскиой дистанциях устанавливается
лимит времени, за которое спортсменам необходимо закончить дистанцию.

На марафонской дистанции лимит времени прохождения 6 часов 00
минут при этом лимит для первого круга (21097.5м) равен 3 часа 00
минут, на полумарафонской 4 часа 00 минут.
Спортсмены, участники марафона не уложившиеся в лимит
прохождения первого круга (21097.5м за 3 часа 00 минут) будит
финишировать на полумарафонской дистанции при этом лимит для
финиша 4 часа 00 минут.
9. ПРОТЕСТЫ
Протесты принимаются судейской коллегией по Правилам Мировой
легкой атлетики на 2020-2021г.
Все протесты должны быть оформлены в письменном виде. При его
внесении, в течение 30 минут после официального объявления результата
(ов) судейская коллегия будет рассматривать протест. Протестующая сторона
вносит в судейскую коллегию сумму в размере 1 000 000 сум. Внесенная
сумма возвращается при положительном решении вопроса протестуемого. В
остальных случаях внесенная сумма не возвращается. Судейская коллегия
будет работать во время соревнований и до окончания мероприятия.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники марафона, занявшие как у мужчин, так и у женщин с 1 по 8
место, награждаются денежными призами (1 место - 30 000 000сум, 2 место 20 000 000сум, 3 место - 10 000 000сум, 4 место - 8 000 000сум, 5 место 7 000 000сум, 6 место - 6 000 000сум, 7 место - 5 000 000сум, 8 место 4 000 000сум) и медалями.
Участники полумарафона занявшие как у мужчин, так и у женщин с 1 по
8 место, награждаются денежными призами (1 место - 12 000 000сум, 2 место
- 10 000 000сум, 3 место - 8 000 000сум, 4 место - 7 000 000сум, 5 место 6 000 000сум, 6 место - 5 000 000сум, 7 место - 4 000 000сум, 8 место 3 000 000сум) и медалями.
Участники пробега на 3км, занявшие с 1 по 3 место, как у мужчин, так и
у женщин награждаются ценными призами (1 место - 3 000 000сум, 2 место 2 000 000сум, 3 место - 1 000 000сум) и медалями.
Команды-участники пробега на 3км, занявшие с 1 по 3 место, как у
мужчин, так и у женщин награждаются ценными призами (1 место 3 000 000сум, 2 место - 2 000 000сум, 3 место - 1 000 000сум) и медалями.
Участники пробега на 1,5км, занявшие с 1 по 3 место в своих группах
(2003-2008гг.р., 2002-1975гг.р., 1974г.р. и старше), как у мужчин, так и у
женщин награждаются ценными призами (1 место - 3 000 000сум, 2 место 2 000 000сум, 3 место - 1 000 000сум) и медалями.
Всем финишировавшим участникам марафона, полумарафона, пробегов
на 3км и 1,5км будут вручены медали финишера (спортсмены принявшие
участие в марафонском и полумарафонском дистанциях должны уложиться в
лимит времени).
Дополнительные призы могут быть вручены организаторами и
спонсорами мероприятия победителям и участникам соревнований.

Расписание награждения.
1.5км мужчины и женщины всех возрастов – 7 часов 50 минут;
3км мужчины и женщины, команды (по 3 человека из команды) – 8
часов 30 минут;
Полумарафон (21097,5м) мужчины и женщины – 8 часов 55 минут;
Марафон (42195м) мужчины и женщины – 10 часов 20 минут.
Спортсмены-призёры в обязательном порядке выходят на
награждение в официальной форме (майка и кепка) марафона. На
пьедестал награждения будут приглашены спортсмены и команды (забег
на 3км) занявшие 1, 2, 3 места.
11.ДОПИНГ КОНТРОЛЬ
Офицеры УзНАДА могут выборочно брать у атлетов анализы на допинг
пробу. Спортсмены – призёры сдавшие анализы на допинг пробу смогут
получить свои призовые деньги после получения результатов на допинг
пробу.

Приложение №1
к II Ташкентскому
Международному марафону
Квота
для участия в II Ташкентском Международном марафоне для зарубежных и
региональных команд Республики Узбекистан

№

Зарубежные команды
Марафон и/или Полумарафон
Мужчины
Женщины
Представители

Участники и
представители
иностранных
национальных
федераций легкой
атлетики*
Всего

1

1

1

Всего

3

*- на основании приглашения федерации легкой атлетики Узбекистана
Региональные команды
№

1

Команды
Участники и
представители
региональной
сборной команды
Узбекистана*
Всего

Марафон и/или
Полумарафон
Мужчины Женщины

Бег на 3км и 1,5км
Мужчины

Женщины

Представители

Всего

2

2

5

5

2

16

28

28

70

70

28

224

*- все территориальные деления Узбекистана

Приложение №2
к II Ташкентскому
Международному марафону
Размер вступительного взноса
для участия в II Ташкентском Международном марафоне
№
Вид
Сумма взноса
1
Марафон
200 000 сум
2
Полумарафон
100 000 сум
3
3км
80 000 сум
4
1,5км
60 000 сум

