


6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  
 Победители в личном зачете определяются по времени преодоления дистанции. 
Командные итоги подводятся отдельно среди клубов любителей бега, детских КЛБ, 
семейных команд и административных округов города Москвы по сумме числа 
участников, вошедших в первую половину итогового протокола в каждой возрастной 
группе. При подсчете очков учитываются только финишировавшие участники. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 Церемония награждения проводится на стадионе «Старт» в следующем порядке: 
13.15 - Абсолютные победители. 
13.30 – Лауреаты в специальных номинациях. 
14.00 - Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете в 36 наиболее 
представительных возрастных категориях награждаются памятными дипломами и 
медалями 
По мере готовности - Победители в командном зачете. В командном зачете 
награждаются, отдельно команды клубов любителей бега, и команды административных 
округов города Москвы, занявшие 1, 2 и 3 места памятными командными призами и 
дипломами. 
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ, установленные проводящими организациями и 
спонсорами вручаются: самой массовой команде КЛБ, самой массовой команде детского 
КЛБ, участникам Великой отечественной войны, семейным командам, самым юным и 
старейшим участникам пробега, инвалидам, победителям XXXVII матча «Парсек» 
Москва – «Муравей» Королев, победителям и призерам XXXIV первенства НПЦ 
автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина, лучшим иностранным 
спортсменам, лучшим организаторам пробега. 
 Памятная атрибутика вручается всем участникам. 
 

8. ЗАЯВКИ. 
 Прием заявок и выдача номеров 15, 16 и 17 октября с 16:00 до 20:00, 18 октября с 
11:00 до 14:00 в СК "Старт" по адресу: ул. Введенского, 1, проезд: м. Калужская,  далее 
автобусами №№ 1, 28, 41, 163, 224, 624, 699 до остановки "Улица Введенского". 
Дополнительная регистрация 21 октября с 9:00 до 10:00 только для иногородних 
участников. 
 В заявке обязательно указывается фамилия, имя, отчество, день месяц и год 
рождения, спортивная квалификация, спортивный клуб, территория. Для москвичей 
указывается административный округ. Заявки от общеобразовательных школ и семейных 
команд принимаются отдельно. 

9. ЭТИКЕТ. 
 Строгое соблюдение Правил соревнований, запрещение курения и употребления 
спиртных напитков в местах проведения соревнований. 
 

 10. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 Финансирование соревнований осуществляется за счет средств Москомспорта и 
Региональной общественной организации «Клуб «Парсек». 
 Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. Питание и 
проезд участников к месту соревнований за счет средств командирующих организаций.
  
 
      Справки по тел.: Попов М.С. 8-495-330-67-10 
 


