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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно-социального проекта 

«Зеленый марафон 2017».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Зеленый марафон» (далее - Мероприятие) проводится ПАО Сбербанк 

ежегодно в 53 городах России в целях:
- пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным 
занятиям физической культурой и спортом;
- развитие массового спорта на территории Брянской области;
- укрепления корпоративного духа компании ПАО Сбербанк;
- пропаганды социальной активности ПАО Сбербанк;
- вдохновление сотрудников ПАО Сбербанк и жителей Брянской области на 
совершение добрых дел и поступков, подавая пример личным вкладом в 
создание и развитие социально-ответственного общества.

Мероприятие проводится на некоммерческой основе и не предполагает 
никаких денежных затрат со стороны его участников.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится в г. Брянске 28 мая 2017 г. в ЦПКиО им. 

1000-летия г. Брянска.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Все права на проведение Мероприятия принадлежат ПАО Сбербанк. 
Общее руководство Мероприятием осуществляет Департамент 

маркетинга и стратегии ПАО Сбербанк.
Организацию и управление подготовкой Мероприятия, согласование 

площадок, регистрацию участников, судейство, обеспечение безопасности и 
соблюдение *всех требований законодательства РФ по организации 
спортивно-массовых мероприятий осуществляет - ООО «Эпатаж» и 
управление физической культуры и спорта Брянской области.

Непосредственное проведение спортивной части мероприятия 
возлагается на рабочие группы и главные судейские коллегии в местах 
проведения Мероприятия.

4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
К участию в Мероприятии допускаются все желающие в возрасте 18 

лет и старше. Лица моложе 18 лет допускаются к участию в Мероприятии



при постоянном сопровождении одного из родителей (опекуна), который 
зарегистрирован на Мероприятие как участник, либо в составе группы от 
организации, прошедшей предварительную регистрацию на Мероприятие, 
при постоянном сопровождении совершеннолетнего представителя данной 
организации.

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Электронная регистрация участников производится на сайте ПАО 

Сбербанк www.sberbank-maraphon.ru.
При регистрации участник обязан указывать персональные данные в 

соответствии с удостоверением личности.
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил 

регистрационную форму.
Регистрация участника аннулируется, если участником указаны 

ложные, неточные или неполные данные.
Любой желающий, не прошедший предварительную регистрацию, 

может зарегистрироваться в день Мероприятия в регистрационном штабе, 
заполнив карточку Участника.

Каждый участник Мероприятия заполняет карточку Участника 
соревнований в зоне регистрации на Мероприятии, после чего получает 
индивидуальный стартовый пакет.

В стартовый пакет участника включены:
- нагрудный номер участника;
- пакет для сдачи вещей в камеру хранения;
- браслет для получения пакета с вещами в камере хранения;
- вода на финише.

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
9. 00 - 10.30 - регистрация участников Мероприятия;
10.30 -  10.50 - торжественное открытие Мероприятия;
10.50 -  11.00 - построение участников в зоне старта;
11.00 -  старт на дистанции 420 м. (дети 6-9 лет);
11.20 -  старт на дистанции 520 м. (дети 10-12 лет);
11.40 -  старт на дистанции 420 м. (лица с ограниченными возможностями);
12.00 - старт на дистанции 4200 м. для всех желающих;
12.20 -  13.00 -  развлекательная программа, подведение итогов;
13.00 - церемония награждения победителей и призеров соревнований и 
торжественнее закрытие соревнований.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденные 
Министерством спорта России.

8. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать 

участника за неспортивное поведение и нарушение правил соревнований.

http://www.sberbank-maraphon.ru


9. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Мероприятия, занявшие 1-3 места в каждой возрастной 

группе (мужчины и женщины) награждаются грамотами, медалями и 
памятными призами. Отдельно награждаются сотрудники и не сотрудники 
ПАО Сбербанк, в категории взрослые. Специальными призами награждаются 
участники в номинациях "самый юный" и "самый опытный" участник забега, 
а также лица с ограниченными возможностями.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям правил соревнований по легкой атлетике.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н 
"О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне".

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПАО Сбербанк осуществляет финансовое обеспечение Мероприятия.

12. ЗАЯВКИ
В день Мероприятия представитель организации лично представляет 

организаторам (в зоне Регистрации) заявку на бумажном носителе.

Форма заявки:
№
п/п

Ф ам илия, имя, 
отчество

Д ата
рож дения

Д ом аш ний
адрес

К онтактны й
телеф он

П одпись, 
печать и 

виза врача
1 П етров

П етр П етрович
01.01.1998 ул. Ш лю зовая, д .20, 

кв.45
дом . тел. хх-хх-хх 

сот.тел . 8 ххх ххх  хх 
хх  (мама)

Д опущ ен

Всего допущСно_______________________ человек.
Печать организации, подпись руководителя.

Возраст участника определяется на момент фактической даты 
проведения Мероприятия 28.05.2017 г.

Количество участников в Мероприятии не ограничено.

Настоящее положение является официальным приглашением- 
вызовом для участия в соревнованиях.


