Приложение№5
к Положению III Ташкентского
международного марафона

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Маршрут марафона начинается на пересечения улиц Афрасиёб и
Бешёгоч (ориентир Хумо арена), проходит по улицам Нукус, Абдулла
Кодири, Абай.
Маршруты 42,195 км и 21,0975 км Ташкентского международного
марафона сертифицированы авторитетной международной организацией
(AIMS). Замеры проводил измеритель AIMS категории «A» Илья
Михайловский (Россия).
РЕГИСТРАЦИЯ.
Регистрация на сайте www.uzmarathon.uz с 27 февраля до 20 марта
23:59 или в офисе Федерации легкой атлетики по адресу ул. Ислама
Каримова 98a. Телефоны для справок: (95) 1950455, (95) 1450455.
При регистрации на сайте необходимо указыть свои данные только
латинскими буквами согласно документу (паспорт или ID карта).
Дополнительная регистрация будет открыта во время выдачи номеров с
22 по 27 марта 2021 года. В день старта 28 марта 2021 года регистрации и
выдачи пакета участника не будет.
Регистрацию Экидена производит один человек из 6, для получения
пакета участника необходимо явиться с 22 по 27 марта 2021 года с 10:00 до
18:00 в офис Организатора с документами (копии удостоверения личности)
всех участников команды (6 человек) для полной регистрации команды.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ.
Участие в марафоне и полумарафоне с 18 лет.
Для участия в экидене и на 3км возраст не ограничен.
Для участия в экидене команда должна состоять из 6 человек
которые не входили в списки сборных команд по легкой атлетике и
триатлону за 2019-2021 годы.
Пакет учатника можно получить 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта с 10.00
до 18:00
В день забега пакеты участника не выдаются.
При получение пакета участника необходимо предъявить один из
следующих документов удостоверения личности:
1. Паспорт;
2. ID карта;
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3. Удостоверения имеющее гербовую печать;
4. Водительское удостоверение нового образца;
5. Документы, которые приравниваются к паспорту.
СТОИМОСТЬ ВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ.
1.
2.
3.
4.

Марафон (42,195 км) – 200 000 сум
Полумарафон (21,0975 км) – 100 000 сум
3 км – 85 000 сум
Экиден – 510 000 сум
ПАКЕТ УЧАСТНИКА.

Пакет участника на дистанциях 42,195 км, 21,0975 км, 3 км включает в
себя:
1. Стартовый номер с чипом хронометража;
2. 4 булавки;
3. Рюкзак (мешок);
4. Футболка;
5. Кепка;
6. Буклет мероприятия.
Пакет участника в экидене включает в себя:
1. Стартовый номер без чипа хронометража;
2. 4 булавки;
3. Лента экидена с чипом хронометража;
4. Рюкзак (мешок);
5. Футболка;
6. Кепка;
7. Буклет мероприятия.
СТАРТОВЫЙ (НАГРУДНЫЙ) НОМЕР.
Участникам марафона будут выдаваться нагрудные номера с чипом
синего цвета, как для мужчин так и для женщин с 1 по 300.
Участникам полумарафона будут выдаваться нагрудные номера с чипом
зеленого цвета, как для мужчин так и для женщин с 301 по 800.
Участникам экидена будут выдаваться нагрудные номера оранжевого
цвета, как для мужчин, так и для женщин с 801 по 900. В экидене каждая
команда имеет свой номер, где указываются этапы с 1 по 6 (образцы указаны
на сайте). Владелец номера должны быть внимателен на указание этапа в
своем номере и прибыть в свой этап своевременно. Каждой команде будет
выдана одна эстафетная лента с чипом.
Участникам 3 км будут выдаваться нагрудные номера с чипом красного
цвета, как для мужчин, так и для женщин с 1000 по 2000.
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СПОРТИВНАЯ ФОРМА И ОБУВЬ УЧАСТНИКА.
Участники могут принимать участие в любой спортивной одежде
отвечающей следующим требованиям:
- форма должна быть чистой;
- не рваной (если это выходит за рамки этики);
- достаточно плотной (не прозрачной даже при дожде);
- не иметь надписи, карикатуры, посылы и т.д. (выходящие за рамки
этики);
- любая обувь, не дающая преимущество участнику над другими (в
соответствии правилами World Athletics).
Участникам не обязательно принимать участие в мероприятии в
сувенирной футболке выданной организатором.
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ.
Стартово-финишный городок марафона расположен на пересечении
улиц Афросиёб и Бешёгоч (ориентир Хумо арена).
Стартово-финишный городок будет открыт для участников и зрителей с
6:30.
Ближайшая станция метро - «Узбекистанская».
Рекомендуется приехать как минимум за 1 час 15 минут до старта.
РАСПИСАНИЕ.
Получение пакета участника.
Понедельник 22 марта, с 10:00 до 18:00
Вторник
23 марта, с 10:00 до 18:00
Среда
24 марта, с 10:00 до 18:00
Четверг
25 марта, с 10:00 до 18:00
Пятница
26 марта, с 10:00 до 18:00
Суббота
27 марта, с 10:00 до 18:00
Дополнительная регистрация.
22, 23, 24, 25, 26, 27 марта с 10:00 до 18:00 в офисе Федерации легкой
атлетики по адресу ул. Ислама Каримова 98a.
День соревнований.
Воскресенье, 28 марта.
6:30 Открытие стартового городка;
6:45 Сбор участников экидена;
7:00 Отправка участников экидена по этапам специальными
автобусами (кроме 1 и 4 этапов);
7:00 Разминка;
7:30 Построение по кластерам;
8.00 Время старта марафона, полумарафона и экидена;
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8.10
9:30
9:50
11:00
11:30
13:30

Забега на 3км.
Награждение призеров забега на 3км;
Награждение победителей и призеров полумарафона;
Награждение победителей и призеров марафона;
Награждение победителей и призеров экидена;
Завершение мероприятия.
РАЗДЕВАЛКИ И КАМЕРА ХРАНЕНИЯ.

Раздевалки и камеры хранения будут расположены на самой площадке
стартово-финишного городка с указателями. Просьба приезжать в
спортивной форме чтоб не тратить время на переодевание. Не сдавайте в
камеру хранения ценные и хрупкие вещи. Рекомендуем взять ценные вещи с
собой или оставить у тех, кто вас сопровождает.
При сдаче личных вещей в камеру хранения Вам будет необходимо
предъявить нагрудный номер. Волонтер камеры хранения согласно вашему
номеру прикрепит номерок для исключения утери личных вещей.
Свои вещи обратно участники смогут получить только при
предъявлении нагрудного номера участника.
АВТОБУСЫ.
Автобусы для перевозки участников экидена будут находиться в
стартовом городке на пересечении улиц Афросиёб и Бешёгоч. Каждый
автобус имеет свое место назначения согласно этапов экидена. Участникам
экидена (кроме первого и четвертого этапов) необходимо обращаться к
волонтерам у автобусов, для посадки на нужный им автобус согласно
указанного этапа в номере участника. Дополнительно в автобусах будут
таблички с указанием этапов экидена.
Отбытие автобусов с участниками экидена на этапы из стартового
городка в 7.00.
Участники, опоздавшие на автобус будут вынуждены самостоятельно
добраться к своему этапу.
ПУНКТЫ ПИТАНИЯ И ТУАЛЕТЫ.
Пункты питания расположены на 5 км, 10 км, 15 км, 21 км.
Дополнительный пункт питания (только вода) – 3 км, 8 км, 12 км, 18 км,
24 км, 29 км, 34 км, 39 км.
В пунктах питания участникам будет предоставлена индивидуальное
питание (элитные спортсмены), вода, яблоки, бананы.
Туалеты расположены в старто-финишнем городке (для зрителей и
участников), на дистанции – 5 км, 10 км, 15 км, 20 км, 30 км, 35 км (для всех
участников).

4

СТАРТ.
Старт забега на 42,195 км, 21,0975 км и экиден в 8:00.
Старт забега на 3 км в 8:10.
Отсчёт личного времени начнётся только после пересечения стартовой
линии. Пожалуйста, будьте внимательны к другим участникам забега. Не
толкайтесь на старте. Не делайте резких остановок и перестроений во время
бега и на пунктах питания. Мы рекомендуем отказаться от наушников, чтобы
слышать предупреждения других бегунов и судей.
КУРСЫ ДИСТАНЦИЙ.
Дистанция 42,195 км проходит по улицам:
Ул. Афросиаб, ул. Абая, ул.Нукус, ул. Абдула Кадыри, ул.Нукус, ул.
Абая, ул. Шахрисябз, Ул. Афросиаб (2 круга).
Дистанция 21,0975 км проходит по улицам:
Ул. Афросиаб, ул. Абая, ул.Нукус, ул. Абдула Кадыри, ул.Нукус, ул.
Абая, ул. Шахрисябз, Ул. Афросиаб (1 круг)
Дистанция Экидена проходит по улицам:
Ул. Афросиаб, ул. Абая, ул.Нукус, ул. Абдула Кадыри, ул.Нукус, ул.
Абая, ул. Шахрисябз, Ул. Афросиаб (2 круга).
Дистанция 3 км проходит по улицам:
Ул.Афросиёб, ул.Шарафа Рашидова, ул.Ислама Каримова, ул.Афросиёб.
ДОПИНГ КОНТРОЛЬ.
Офицеры Антидопингового агентства могут выборочно взять у атлетов
пробу на допинг. Спортсмены – призёры, сдавшие анализы на допинг пробу,
могут получить свои призовые деньги после получения результатов на
допинг пробу.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.
На дистанции соревнования будут работать машины скорой помощи и
стационарные пункты медицинской помощи. На финише будет расположен
медицинский пункт.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за помощью,
если почувствуете себя плохо или заметите, что стало
плохо другому участнику забега. В экстренном случае
обратитесь к волонтёрам или судьям.
ФИНИШ
1. Лимит на преодоление дистанции 42,195 км, 21,0975 км и экидена –
5 часов 30 минут с момента личного старта.
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2. Ваш личный результат будет засчитан, когда вы пересечёте линию
финиша.
3. Пожалуйста, не останавливайтесь на финише — продолжайте
двигаться дальше по коридору.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Результаты забега фиксируются электронной системой хронометража,
судьями на финише и системой видеорегистрации.
Ваш личный результат будет измерен при пересечении линии старта и
финиша. Для этого к тыльной стороне стартового номера прикреплён чип. Не
сгибайте номер, не мните и не храните его рядом с магнитами — это может
испортить чип.
НАГРАЖДЕНИЕ.
Абсолютный зачет:
Марафон (42,195 км) - награждаются участники, занявшие с 1 по 6
место;
Полумарафон (21,0975 км) - награждаются участники, занявшие с 1 по 3
место;
Экиден - награждаются команды, занявшие с 1 по 3 место.
В экидене награждается вся команда (6 человек). Установленный
денежный приз вручается команде.
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.
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