6 СТАДИОННЫЙ МАРАФОН ИДА-ВИРУМАА 2018
РЕГЛАМЕНТ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ
Соревнование пройдёт 9 и 10 июля 2019 года на Нарвском Кренгольмском стадионе.
ПРОГРАММА
Вторник, 9 июля
15.00 «Марафон малышей» 100м (без учёта времени).
15.15 Чемпионат Ида-Вирумаа для молодёжи 800 м.
15.45 Чемпионат Ида-Вирумаа для молодёжи 1 500 м.
16.50 Представление участников вечернего марафона.
17.00 Вечерний марафон и полумарафон (контрольное время 4.30 ч).
21.50 Представление участников забега 10 000 м
22.00 Народный забег 10 000 м / чемпионат Ида-Вирумаа
23.50 Представление участников ночного марафона
Среда, 10 июля
00.00 Ночной марафон и полумарафон (контрольное время 8 ч)
УЧАСТИЕ
На каждой дистанции может участвовать до 40 бегунов.
В забеге малышей и молодёжных забегах могут участвовать все своевременно прошедшие
регистрацию.
РЕГИСТРАЦИЯ
http://jooksukalender.ee/ivstaadionimaraton/
Период регистрации и плата за регистрацию на марафон и полумарафон
1-ый тур
09.07.-31.12.2018
15 евро
2-ой тур
01.01.- 31.03.2019
20 евро
3-ий тур
01.04.-17.06.2019
25 евро
Дополнительный тур
с 18.06.2019
35 евро
Период регистрации и плата за регистрацию на народный забег 10 000 m
1-ый тур
09.07.-31.12.2018
8 евро
2-ой тур
01.01.- 31.03.2019
10 евро
3-ий тур
01.04.-17.06.2019
12 евро
Дополнительный тур
с 18.06.2019
15 евро
Плату за участие необходимо перевести на расчетный счет Gurmeejooksud MTÜ в банке
Swedbank. Номер счета - EE162200221068422496, пояснение - "стадионный марафон".

Зарегистрированным считается бегун, оплативший участие.
Предварительная регистрация на молодёжные забеги и забег малышей длится в период
01.06.-08.07.2019. Регистрация на месте закрывается за полчаса до начала
соответствующего забега.
Стартовых взносов на молодёжные забеги и забег малышей нет.
БЛАГОДАРНОСТЬ И НАГРАЖДЕНИЕ
Марафоны и полумарафоны
Награждаются три самые быстрые женщины и трое самых быстрых мужчин марафонов,
полумарафонов и 10 000 m.
Всем участникам остаётся на память медаль соревнования и именной и обозначающий
личный рекорд (по состоянию на 17.06.2019) нагрудный номер (он не гарантирован
зарегистрированным на дополнительный тур) и подарочный пакет с благодарностью от
спонсоров.
Во время соревнования для участников открыт питьевой и энерговосстанавливающий
стол. После забега участников марафонов и полумарафонов ожидает марафонный суп.
Участникам обеспечен электронный учёт времени.
100 м – дошкольники, без учёта времени, финишировавшие получат сладости.
800 м – с учётом времени. Награждаются трое лучших в следующих классах:
МиД
F-класс
2012+
МиД
E-класс
2010-2011
МиД
D-класс
2008-2009
1500 м - с учётом времени. Награждаются трое лучших в следующих классах:
МиД
С-класс
2006+
МиД
В-класс
2004-2005
МиД
А-класс
2002-2003
МиД
J-класс
2000-2001
ИНФО И ОРГАНИЗАТОРЫ
Главный организатор – Аэт Кийсла
Главный секретарь – Маарика Рая
Домашняя страница соревнования: www.jooksukalender.ee/ivstaadionimaraton
Домашняя страница соревнования в социальной сети Facebook:
https://www.facebook.com/staadionimaraton/ и
https://www.facebook.com/events/221502358575014/

