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Описание мероприятия
Соревнование проведено 5 июня 2021 года в поселке ЛМС, поселения Вороновское, Москва, ТиНАО.

Соревнования женских команд в беге на 5 и 10 км и соревнования в беге на 100 км по шоссе состоялись на 

круге длиной 1000 метров. 

Мастер-класс по различным дисциплинам боулспорта прошел на прилегающих площадках. 

Вся запланированная программа выполнена полностью.

• 09:00 Старт на дистанцию 100 км

• 11:00 – 16:00 Мастер-класс по играм в шары для жителей поселения

• 11:30 Церемония открытия Женских марафонских игр.

• 12:00 Старт женских команд на дистанции 5 и 10 км.

• 12:20 – 13:30 Финиш участниц в беге на 5 и 10 км.

• 14:30 Награждение женских команд.

• 15:49 Финиш победителя в беге на 100 км Василия Ларкина (Рославль) 

• 16:32 Финиш победительницы в беге на 100 км Изабеллы Борисовой (Саха (Якутия))

• 17:15 Награждение победителей и призеров в беге на 100 км.

• 19:10 Закрытие трассы. Закрытие соревнований.



Цели и задачи (миссия мероприятия)

Привлечение населения к занятиям физической спортом, 

Пропаганда здорового образа жизни, 

Привлечение молодежи к занятиям спортом, 

Выявление сильнейших спортсменов.



Визуализация мероприятия





Приглашенные знаменитости / почетные гости

Иванов Евгений 
Павлович

Глава администрации 
поселения Вороновское

города Москвы

Тяжкороб Игорь 
Александрович

Неоднократный чемпион мира 
по бегу на 100 км в команде,
заслуженный мастер спорта 

России

Ерасова Екатерина 

Владимировна
Серебряный призер 

Чемпионата Европы по 
боулспорту



Возрождение Женских 
марафонских игр 
состоялось! Продолжена 
славная традиция, 
рожденная за год до 
Московской Олимпиады. 
Женские матчи среди 
клубов любителей бега 
проводились с 1979 по 
1992 год в различных 
городах СССР. После 
длительного перерыва 
традиция была 
продолжена 5 июня 2021 
года в Вороновском. 



В XV Матче приняли участие 

три команды.

Обе дистанции – 5 и 10 км 

выиграли представители клуба 

«24» из Рославля Смоленской 

области:  Анастасия Кругликова 

– 21.54 и Ольга Пронченкова –

41.27 соответственно. 

В командном зачете, который 

определялся по сумме мест на 

обеих дистанциях победил 

Клуб «Парсек», на втором 

месте команда Москвы, на 

третьем «Клуб «24» из 

Рославля.



Эмоционально прошел «Мастер-
класс» по играм в шары 
(боулспорт)  - бросание шаров на 
точность! 69 жителей поселения, 
как детей, так и взрослых с 
азартом выполняли задания 
призеров Чемпионатов Европы -
Екатерины Ерасовой и Светланы 
Гатайло, рекордсменки России 
Юлии Шафенковой.



В рамках открытого 
городского 
легкоатлетического 
праздника 
проводился и 
Чемпионат России 
в беге на 100 км. 

В беге на 100 км 
были показаны 
лучшие результаты 
сезона в мире! 

У женщин 
победила Изабелла 
Борисова (Саха 
(Якутия) - 7:32.40! 

У мужчин -
Василий Ларкин 
(Смоленская 
область) – 6:49.22! 

Призерами в 
командном зачете 
стали команды -
Саха (Якутия), 
Смоленская и 
Самарская области.



Наградная продукция

В церемониях открытия, 
награждения и закрытия 
принял участие глава 
администрации поселения 
Вороновское Евгений 
Павлович Иванов.



Контактные данные

Заявки для участников 
сверхмарафона
на сайте: www.zareg.me.

Телефон: +74953306710

E-mail: pm@parsec-club.ru

Официальный сайт организации:

https://www.parsec-club.ru/


