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ПОЛОЖЕНИЕ
III ТАШКЕНТСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МАРАФОНА,
ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ВСЕНАРОДНОГО
ПРАЗДНИКА “НАВРУЗ”
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА
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 Ташкента как
современного города, инфраструктура которого позволяет проводить
массовые спортивные мероприятия;

Привлечение спортсменов и туристов из ближних и дальних
зарубежных стран.


II. ОРГАНИЗАТОРЫ МАРАФОНА
1. Организаторами марафона являются Министерство физической
культуры и спорта Республики Узбекистан, Национальный Олимпийский
комитет Узбекистана, Федерация легкой атлетики Узбекистана, Хокимият
города Ташкента и Агентство молодежи Узбекистана.
2. Мероприятие проводится при поддержке Министерства иностранных
дел, Министерства обороны, Министерства энергетики, Министерства
здравоохранения, Министерства по развитию информационных технологий
и коммуникаций, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних
дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета
по развитию туризма, Национальной гвардии, Службы государственной
безопасности, Национальной телерадиокомпании Республики Узбекистан,
Национального информационного агентства, Агентства информации и
массовых
коммуникаций,
Федерации
триатлона
Узбекистана,
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Республиканской школы высшего спортивного мастерства по легкой
атлетике, клубов любителей бега.
3. Главной судейской коллегией мероприятия выступает Федерация
легкой атлетики Узбекистана. Хронометраж обеспечивается Федерацией
триатлона Узбекистана.
III. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
4. «III Ташкентский международный марафон» пройдет 28 марта
2021 года в г. Ташкенте, Республика Узбекистан.
Стартово-финишная площадка расположена на пересечении улиц
Афросиёб и Бешёгоч (ориентир – ледовый дворец «Хумо арена»).
5. Соревнование проводится на следующих дистанциях:
- марафон среди мужчин и женщин – 42,195 км;
- полумарафон среди мужчин и женщин – 21,0975 км
- забег среди мужчин и женщин на 3 км;
- экиден среди мужских и женских команд – 42,195 км (5 км+10 км+5
км+10 км+5 км+7,195 км).
6. Время старта марафона, полумарафона и экидена: 08 часов 00 минут.
Время старта забега на 3 км: 8 часов 10 минут;
7. Каждый участник может принимать участие в соревновании только
по одной дистанции.
IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
8. Соревнования лично-командные. Возраст участников марафона
и полумарафона - 18 лет и старше среди мужчин и женщин (2003 г.р.
и ранее). Возраст участников забегов на 3 км и экидена неограничен.
В
марафоне
и
полумарафоне
могут
принимать
участие
все желающие спортсмены и любители бега независимо от гражданства.
На дистанции 3 км будут определены победители среди 2004-2008 гг.р.,
1976-2003 гг.р., 1975 г.р. и (старше) ранее среди мужчин и женщин.
В экидене первенство проводится раздельно среди мужчин и женщин.
Любая организация (министерство, ведомство, ФСО и др.) может заявить
команду для участия в экидене. Команда, имеющая смешанный гендерный
состав, участвует в первенстве среди мужских команд. Для участия в экидене
не допускаются спортсмены, включенные в списки сборных команд
по легкой атлетике и триатлону за 2019-2021 годы (приложение №1).
Лимит участников на мероприятии 2000 человек.
9. Принять участие в забегах могут физические лица и организации,
зарегистрировавшиеся в установленный срок и заполнившие анкету
участника.
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10. Участники забегов должны согласиться со всеми пунктами
публичной оферты (поставив галочку в поле ☑ в указанном пункте анкеты,
приложение №2).
Каждый участник марафона, полумарафона, забега на 3 км и экидена
обязан оплатить стартовый взнос при регистрации (на сайте
www.uzmarathon.uz) в размере, согласно приложению №3, на расчетный
счет организационного комитета.
11. Спортсмены, принимающие участие и входящие в заранее
установленную квоту, принимают участие в соревнованиях без оплаты.
При отказе участника(ов) от забегов в соревнованиях вступительный
взнос возврату не подлежит.
Прием электронных заявок (ее можно скачать с сайта марафона) для
участия в соревнованиях завершается 20 марта 2021 года в 23:59.
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12. “III Ташкентский международный марафон” финансируется за счет
средств организаторов, спонсоров, благотворителей и других организаций, а
так же внесение добровольных взносов участников мероприятия, не
запрещенных законодательством РУз.
13. Первенство в экидене определяется среди команд, которые
зарегистрировались на сайте www.uzmarathon.uz и оплатили взнос с 27
февраля до 23:59 20 марта 2021 года.
14. Участники, зарегистрированные в 2020 году и оплатившие взносы, а
так же региональные команды (приложение №4) допускаются к
соревнованиям без оплаты взносов.
15. Все желающие участвовать в данном мероприятии, могут
участвовать за счет командирующей организации либо собственных средств.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях команд областей
Республики Узбекистана, Республики Каракалпакстан и г.Ташкента,
покрываются за счет командирующих организаций.
VI. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ПОЛУЧЕНИЯ ПАКЕТА
УЧАСТНИКА
16. Заявки на участие в III Ташкентском международном марафоне
принимаются организационным комитетом только на бланке установленного
образца. Заявку можно оформить на сайте www.uzmarathon.uz или в офисе
организационного комитета по адресу город Ташкент, улица И.Каримова
98А (территория стадиона Пахтакор) с 27 февраля по 20 марта 2021 г.
17. Дополнительная регистрация будет открыта во время выдачи пакета
участника с 22 по 27 марта 2021 года.
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18. Участники соревнований, прошедшие регистрацию, будут получать
пакет участника по адресу г. Ташкент, улица И.Каримова 98а, Федерация
легкой атлетики Узбекистана.
В пакет участника для 42,195 км, 21,0975 км, 3 км входит:
- нагрудный стартовый номер с чипом (1 шт.), в соответствии с видом
спортивной программы;
- рюкзак;
- кепка;
- футболка (DryFit);
буклет
с
информацией
для
участников,
о
трассе
марафона/полумарафона, экидена, 3 км, схема трассы.
В пакет участника для экидена входит:
- нагрудный стартовый номер без чипа (1 шт.);
- рюкзак;
- кепка;
- футболка (DryFit);
- лента экидена (только 1 лента на команду из 6 человек) с чипом;
буклет
с
информацией
для
участников,
о
трассе
марафона/полумарафона, экидена, 3 км, схема трассы.
19. Для получения «пакета участника» необходимо лично прибыть в
пункт выдачи с 22 по 27 марта 2021 года с 10:00 до 18:00 и предъявить
документ удостоверяющий личность участника или расписка-доверенность
от зарегистрировавшихся участников. Для участников экидена один член
заявленный команды может получить весь командный (на 6 человек) пакет
участника.
Пункт выдачи находится по адресу: г. Ташкент, улица И.Каримова 98а,
Федерация легкой атлетики Узбекистана. Телефоны для справок: (95) 1950455,
(95) 1450455.

VII. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
20. На соревнованиях будет использована транспондерная система
хронометража. Все результаты будут транслироваться в цифровом формате
на официальном сайте марафона и большом экране на стартовофинишной площадке.
21. На марафоне, полумарафоне и экидене установлен лимит времени
преодоления дистанции - 5 часов 30 минут.
VIII. ПРЕТЕНЗИИ И РЕШЕНИЕ СПОРОВ
22. Претензии принимаются судейской коллегией по Правилам Мировой
легкой атлетики на 2020-2021г.
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23. Все претензии должны быть оформлены в письменном виде
в течение 30 минут после официального объявления результатов.
Протестующая сторона вносит в апелляционное жюри депозит в размере
1 000 000 сум. Внесенный депозит возвращается при положительном
решении вопроса протестуемого. В остальных случаях внесенный депозит
не возвращается.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
24. Участники марафона, занявшие среди мужчин и женщин с 1 по 3
место награждаются медалями, с 1 по 6 место награждаются денежными
призами (1 место - 20 000 000 сум, 2 место - 14 000 000 сум, 3 место 8 000 000 сум, 4 место - 6 000 000 сум, 5 место - 4 000 000 сум, 6 место 3 000 000 сум) и медалями.
25. Участники полумарафона, занявшие среди мужчин и женщин с 1 по
3 место награждаются денежными призами (1 место - 9 000 000 сум, 2 место 6 000 000 сум, 3 место - 3 000 000 сум).
26. Команды экидена, занявшие с 1 по 3 место, как среди мужчин, так и
среди женщин, награждаются ценными призами (1 место - 9 000 000 сум, 2
место - 6 000 000 сум, 3 место - 3 000 000 сум) и медалями.
27. Победители забега на 3 км в своих возрастных группах (2004-2009
гг.р., 2003-1976 гг.р., 1975 г.р. и ранее), как у мужчин, так и у женщин
награждаются ценными призами.
28. Всем финишировавшим участникам марафона, полумарафона, забега
на 3 км и экидена будут вручены медали финишера (спортсмены и любители,
принявшие участие в забегах на марафонскую и полумарафонскую
дистанции, должны закончить дистанцию в отведённое время).
29. Дополнительные призы могут быть вручены организаторами
и спонсорами мероприятия победителям, призёрам и участникам
соревнований.
30. Спортсмены-призёры
в
обязательном
порядке
выходят
на награждение в официальной форме (футболка и кепка) мероприятия.
На пьедестал будут приглашены спортсмены и команды, занявшие
1, 2, 3 места.
31. Более подробная информация в приложении №5 или на сайте
www.uzmarathon.uz.
X. ДОПИНГ КОНТРОЛЬ
32. Офицеры Антидопингового агентства вправе выборочно взять
у атлетов пробу на допинг. Спортсмены – призёры, сдавшие анализы на
допинг пробу, смогут получить свои призовые деньги после получения
результатов на допинг пробу.
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