
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

О проведении V Зеленодольского  

Марафона, посвященного памяти  

М. Шорина и 85-летию г.Зеленодольска 

 

 

В целях пропаганды физической культуры и спорта, популяризации 

здорового образа жизни, организации взаимодействия со спортивными 

учреждениями других городов и регионов, выявления сильнейших 

спортсменов, Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального 

района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 16.09.2017 на базе ГАУ «СК «Маяк» V Зеленодольский 

Марафон, посвященный памяти М. Шорина и 85-летию г.Зеленодольска. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению  

V Зеленодольского Марафона, посвященного памяти М. Шорина и 85-летию 

г.Зеленодольска согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о проведении V Зеленодольского Марафона, 

посвященного памяти М. Шорина и 85-летиюг.Зеленодольска согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению . 

4. Исполняющему обязанности начальника Управления по делам молодежи 

и спорту Исполнительного комитета Зеленодольского района  

А.Ф. Нигматуллину обеспечить общее руководство подготовкой и 

проведением мероприятий. 

5. Рекомендовать отделу по связям с общественностью аппарата Совета 

Зеленодольского муниципального района обеспечить анонсирование 

предстоящего мероприятия и информационную поддержку в средствах 

массовой информации. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Руководитель                                                                                 А.Х. Сахибуллин 
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Приложение №1 

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

 _____________ №_____________ 

 

ПЛАН 

 

мероприятий по подготовке и проведению V Зеленодольского Марафона, 

посвященного памяти М. Шорина и 85-летию г.Зеленодольска  
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Обозначить и подготовить дистанции 15.09 А.Н. Березинский – директор ГАУ «СК 

«Маяк» (по согласованию) 

Белов Е.А. – директор МБУ ДО 

«ДЮСШ №4» 

2 Обеспечить техническим персоналом 16.09 Белов Е.А. – директор МБУ ДО 

«ДЮСШ №4» 

3 Обеспечить охрану общественного порядка 16.09 А.Р. Ханбиков- начальник Отдела МВД 

по Зеленодольскому району 

(по согласованию) 

4 Обеспечить медицинское обслуживание на 

мероприятии 

16.09 Д.М. Фалина – директор МАУ ДО 

«ДЮСШ «Ледокол» 

5 Подготовить позиции старт-финиш на 

стадионе у ГАУ «СК Маяк» 

16.09 А.Н.Березинский – директор ГАУ «СК 

«Маяк» (по согласованию) 

6 Обеспечить информационную поддержку и 

фотосъемку мероприятия 

16.09 Д.С.Анисимов– начальник отдела по 

связям с общественностью, средствами 

массовой информации Совета ЗМР 

 (по согласованию) 
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Приложение №2 

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

 _____________ №_____________ 

 

Положение 

о проведении V Зеленодольского Марафона, 

посвящённого памяти М.Шорина и 85-летию г.Зеленодольска 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация оздоровительного бега и пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение жителей города и района к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд; 

- взаимодействие со спортивными организациями других городов.  

 

2. РУКОВОДСТВО 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

УДМиС ИК ЗМР, ГАУ «СК «Маяк». Непосредственное проведение возлагается на 

судейскую коллегию. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 Соревнования проводятся на базе Спортивного комплекса «Маяк» 

г.Зеленодольск Республика Татарстан 16.09.2017. Регистрация участников с 09.00 

до 11.00, парад открытия в 11.15, старт в 11.30.  

Старт на дистанцию 42 км 195 м в 10.00 

 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА 

 Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются 

жители Зеленодольского муниципального района и иногородние спортсмены при 

наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, 

подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье. Количество 

участников в командах городов (районов) неограниченно.  

Дистанции: 2 км 195 м, 5 км, 10 км, 20 км, 42 км 195 м. 

Соревнования проводятся в 5-ти группах: 

1 группа – VIP персоны, ветераны, дети – дистанция 2 км 195 м; 

2 группа -  юн. и дев. до 22 лет,  жен. 35 - 44 года, жен. 45 - 54 года,  

жен. 55 лет и старше, муж. 60-69 лет, муж. 70 лет и старше – дистанция 5 км; 

3 группа –  жен. 23 - 34 лет, муж. 50 - 59 лет  – дистанция 10 км; 

4 группа -  муж. 23 - 34 лет, 35 - 49 лет – дистанция 20 км; 

5 группа – муж. и жен. 18 лет и старше - дистанция 42 км 195 м. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 Командное место города (района) определяется по наименьшей сумме 5-ти 

лучших мест участников, независимо от возраста и пола. Победители в своих 

возрастных группах награждаются грамотами, медалями, призами.  Призеры - 

медалями, грамотами. 

Команды, занявшие 1-3 места – кубками, дипломами соответствующих 

степеней. Возможны дополнительные призы, учреждённые партнёрами 

соревнований. 
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6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований,  

осуществляются за счёт УДМС ИК ЗМР,  ГАУ «СК «Маяк», ОАО «Зеленодольское 

ПКБ», спонсорской помощи. 

 

7. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 

15.09.2017г. в  Управлении по делам молодёжи и спорту, тел. (884371) 4-67-

93(факс), e-mail: zel_umst@mail.ru  

в ГАУ «СК «Маяк», тел. (884371) 5-16-70, 5-14-40, (факс), e-mail: 

zdmayak@mail.ru   
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