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Специалисты по организации мероприятий при поддержке администрации 
города Ларнаки и одобрении Федерации любительской легкой атлетики Кипра 
организовывают и объявляют третий 
международный Radisson Blu Larnaka марафон в воскресенье, 17 ноября 
2019 года.  
 
 
На городской дороге будут организованы следующие забеги: Марафон и 
полумарафон, забег на 10 км, забег на 5 км и забег на 1 км. 
 
Данное мероприятие будет организовано в соответствии со следующими 
условиями: 
 
1. ДАТА СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Воскресенье, 17 ноября 2019 года. 
 
2. СТАРТ-ФИНИШ 

 

Марафон и полумарафон начнутся в определенном месте напротив здания 
администрации города, в районе пляжа Финикудес. 
 
(Первая арка старта/финиша) 
 
Забеги на 10 км, 5 км и 1 км начнутся в определенном месте напротив 
администрации города, в районе пляжа Финикудес (вторая арка). 
 
Все забеги заканчиваются в одном определенном месте напротив здания 
администрации города, в районе пляжа Фикинудес (Первая арка/Арка финиша). 
 
3. ПОДРОБНЕЕ О ЗАБЕГАХ 

 
3.1. Марафон/ 42 км 195 м 

 
Старт: напротив здания администрации города, в районе пляжа Финикудес. 
 
Начало в: 08:00 утра 
 
Описание забега: 
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Марафонская дистанция включает в себя 2 круга. 
 
Основная дорога забега: Начиная от бульвара Athens (набережная Финикудеса – 
напротив здания администрации города Ларнаки) и по направлению к Ларнака 
Марина. 
 
На пересечении бульвара Athens и бульвара Archbishop Makarios III спортсмены 
повернут налево на улицу Zenonos Kieioos и проследуют до пересечения с 
улицей K. Lysiotis. 
 
Затем спортсмены повернут направо на улицу Nicholas Roussou и проследуют до 
улицы P. Valsamaki Street.  
 
Спортсмены продолжат свой забег, повернув направо на улицу P. Valsamaki и 
сразу же повернув налево на улицу Mehmet Ali Street. Они пробегут по улице  
Mehmet Ali Street и на перекрестке с Umm Haram повернут налево, пересекут 
улицу Umm Haram и пробегут дальше до пересечения с улицей the Pontus. 
 
На улице the Pontus спортсмены повернут налево на красивую прогулочную 
улицу Piale Pasha, в районе Макензи. 
 
Спортсмены продолжат двигаться по улице Piale Pasha по правой стороне по 
направлению к международному аэропорту Ларнаки, до пересечения ее с 
улицей Artemidos, где они повернут налево и продолжат двигаться по этой 
улице, по правой стороне.  
 
Спортсмены пробегут около 3 км по улице Artemidos, пробегут старый  аэропорт, 
уникальное по красоте соленое озеро Alyki и на пересечении улицы Artemidos  с 
улицей Tekke Road спортсмены повернут направо на мечеть Хала Султан Текке. 
 
Затем участники развернутся напротив мечети на 7,5 км дороги и побегут по 
противоположной стороне до конца улицы Tekke на улицу Artemidos и 
продолжат бежать до следующей авиа диспетчерской вышки. 
 
Забег продолжится по улице Artemidos и на перекрестке Dromolaxias будет 
следовать по правой стороне к аэропорту Dromolaxia, далее к перекрестку с 
улицей Timios Prodromos, откуда проследует около 2 км в сторону трассы E316, 
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до пересечения с улицей Hezekiah Papaioannou.  
 
Спортсмены развернутся на 12,5 км забега, а точнее через 60 м после 
пересечения трассы E316 с улицей Ezekia Papaioannou и побегут в 
противоположном направлении через трассу Е316, перекресток Dromolaxias по 
направлению к улице Artemidos. Забег продолжится по улице Artemidos, к 
старому аэропорту, затем повернет направо на светофоре на пересечении улиц 
Artemidos и Tassos Mitsopoulos и проследует к пляжу Palai Pasha, от крепости 
Ларнаки и через улицу Athens напротив здания администрации города, где 
первый круг забега будет завершен. 
 
Завершение забега: Спортсмены завершат первый из двух кругов марафонского 
забега и продолжат бежать второй. Второй круг в точности повторит первый и 
пройдет через улицу Athens, по пляжу Финикудес (во второй раз) и завершится у 
здания администрации города Ларнаки. 
 
 
3.2. Полумарафон / 21 км 097 м 

 
Старт: напротив здания администрации города, в районе пляжа Финикудес.  
 
Начало в: 08:00 утра 
 
Описание забега: 

 
Дистанция полумарафона включает в себя 1 круг. 
 
Основная дорога забега: Начиная от бульвара Athens (набережная Финикудеса – 
напротив здания администрации города Ларнаки) и по направлению к Ларнака 
Марина. 
 
На пересечении бульвара Athens и бульвара Archbishop Makarios III спортсмены 
повернут налево на улицу Zenonos Kieioos и проследуют до пересечения с 
улицей K. Lysiotis. 
 
Затем спортсмены повернут направо на улицу Nicholas Roussou и проследуют до 
улицы P. Valsamaki Street.  
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Спортсмены продолжат свой забег повернув направо на улицу P. Valsamaki и 
сразу же повернув налево на улицу Mehmet Ali Street. Они пробегут по улице  
Mehmet Ali Street и на перекрестке с Umm Haram повернут налево, пересекут 
улицу Umm Haram и пробегут дальше, до пересечения с улицей the Pontus. 
 
На улице the Pontus спортсмены повернут налево, на красивую прогулочную 
улицу Piale Pasha, в районе Макензи. 
 
Спортсмены продолжат двигаться по улице Piale Pasha, по правой стороне по 
направлению к международному аэропорту Ларнаки, до пересечения ее с 
улицей Artemidos, где они повернут налево и продолжат двигаться по этой 
улице, по правой стороне.  
 
Спортсмены пробегут около 3 км по улице Artemidos, пробегут старый  аэропорт, 
уникальное по красоте соленое озеро Alyki и на пересечении улицы Artemidos  с 
улицей Tekke Road спортсмены повернут направо на мечеть Хала Султан Текке. 
 
Затем участники развернутся напротив мечети на 7,5 км дороги и побегут по 
противоположной стороне до конца улицы Tekke на улицу Artemidos и 
продолжат бежать до следующей авиа диспетчерской вышки. 
 
Забег продолжится по улице Artemidos и на перекрестке Dromolaxias будет 
следовать по правой стороне к аэропорту Dromolaxia, далее к перекрестку с 
улицей Timios Prodromos, откуда проследует около 2 км в сторону трассы E316, 
до пересечения с улицей Hezekiah Papaioannou.  
 
Спортсмены развернутся на 12,5 км забега, а точнее через 60 м после 
пересечения трассы E316 с улицей Ezekia Papaioannou и побегут в 
противоположном направлении через трассу Е316, на перекрестке Dromolaxias 
уйдут на улицу Artemidos в правом потоке, но по левой стороне, ближе к 
островку. Забег продолжится по улице Artemidos, проследует к улице Palai Pasha, 
от крепости Ларнаки и через улицу Athens и напротив здания администрации 
города будет завершен. 
 
Завершение забега: Спортсмены завершают описанный выше забег (1 круг) 
пробегая по улице Athens, по пляжу Финикудес у здания администрации города 
Ларнаки. 
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3.3. Индивидуальный забег на 10 км 

 

Старт: напротив здания администрации города, в районе пляжа Финикудес. 
 

Начало в: 10:30 утра 

 

Описание забега: Дорога, предназначенная для забега в 10 км состоит из 1 круга. 
 

Основные дороги забега: Начиная от бульвара Athens (набережная Финикудеса 
– напротив здания администрации города Ларнаки-вторая арка) и по 
направлению к Ларнака Марина. На пересечении бульвара Athens и бульвара 
Archbishop Makarios III спортсмены повернут налево на улицу Zenonos Kieioos и 
проследуют до пересечения с улицей K. Lysiotis. Затем спортсмены повернут 
направо на улицу Nicholas Roussou и проследуют до улицы P. Valsamaki Street. 
Спортсмены продолжат свой забег повернув направо на улицу P. Valsamaki и 
сразу же повернув налево на улицу Mehmet Ali Street. Они пробегут по улице 
Mehmet Ali Street и на перекрестке с Umm Haram повернут налево, пересекут 
улицу Umm Haram и пробегут дальше до пересечения с улицей the Pontus. На 
улице the Pontus спортсмены повернут налево на красивую прогулочную улицу 
Piale Pasha, в районе Макензи. Спортсмены продолжат двигаться по улице Piale 
Pasha по правой стороне по направлению к международному аэропорту 
Ларнаки, до пересечения улиц Tassos Mitsopoulos и Artemidos, где они повернут 
налево и продолжат двигаться по улице Artemidos, по правой стороне. Забег 
продолжится по улице Artemidos, пройдет рядом с красивым соленым озером 
Alyki в Ларнаке. Спортсмены развернутся на 5 км дороги, на пересечении со 
старым  аэропортом и побегут в противоположном направлении по улице 
Artemidos, добегут до светофора на пересечении улиц Artimidos и Tasos 
Mitsopoulos и повернут направо. Забег продолжится по улице Artemidos, 
пройдет через пляж Piale Pasha, от крепости Ларнаки и по улице Athens и 
завершится у здания администрации города. 
 
Завершение забега: Спортсмены завершают описанный выше забег (1 круг) у 
здания администрации города Ларнаки, пробегая по улице Athens и по пляжу 
Финикудес. 
 
3.4. Индивидуальный и корпоративные забеги на 5 км 

 

Старт: напротив здания администрации города, в районе пляжа Финикудес – 
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вторая арка. 
 

Начало в: 11:45 утра и в 11:50 утра 

 

Описание забега:  

 

Основные дороги забега: Начиная от бульвара Athens (набережная Финикудеса 
– напротив здания администрации города Ларнаки-вторая арка) и по 
направлению к Ларнака Марина. На пересечении бульвара Athens и бульвара 
Archbishop Makarios III спортсмены повернут налево на улицу Zenonos Kieioos и 
проследуют до пересечения с улицей K. Lysiotis. Затем спортсмены повернут 
направо на улицу Nicholas Roussou и проследуют до улицы P. Valsamaki Street. 
Спортсмены продолжат свой забег повернув направо на улицу P. Valsamaki и 
сразу же повернув налево на улицу Mehmet Ali Street. Они пробегут по улице 
Mehmet Ali Street и на перекрестке с Umm Haram повернут налево, пересекут 
улицу Umm Haram и пробегут дальше до пересечения с улицей the Pontus. На 
улице the Pontus спортсмены повернут налево на красивую прогулочную улицу 
Piale Pasha в районе Макензи. Спортсмены развернутся на 2,5 км забега на улице 
Piale Pasha, а точнее рядом с открытой автомобильной парковкой. Спортсмены 
продолжат забег в противоположном направлении по улице Piale Pasha по 
правой стороне по направлению к зданию администрации города, от крепости 
Ларнаки и по улице Athens и завершат 5 км забег у администрации города.  
 

Завершение забега: Спортсмены завершают описанный выше забег (1 круг) у 
здания администрации города Ларнаки, пробегая по улице Athens и по пляжу 
Финикудес. 
 

Поочередный старт: Индивидуальный забег на 5 км и корпоративный забег на 5 
км начнутся по очереди и в разное время. 
 

Очередность: 

 

11:45 – первая волна – индивидуальный забег и ВИП 

11:50 – вторая волна – Корпоративный забег/ Групповые забеги 
 
 
3.5. Детский забег на 1 км от Макдонадлс и RMHC веселый забег на 1 км. 
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Старт: напротив здания администрации города, в районе пляжа Финикудес – 
вторая арка. 
 

Начало в: 13:00  
 

Описание забега на 1000 м: Начиная от бульвара Athens (набережная 
Финикудеса – напротив здания администрации города Ларнаки-вторая арка) и 
по направлению к Ларнака Марина. На пересечении бульвара Athens и бульвара 
Archbishop Makarios III спортсмены повернут налево на улицу Zenonos Kieioos и 
проследуют до пересечения с улицей K. Lysiotis. Они повернут налево на улицу 
Klissiotis, затем еще раз налево и через улицу Athens к зданию администрации 
города, где забег в 1 км будет завершен. 
 

Завершение забега: Спортсмены завершают описанный выше забег (1 круг) у 
здания администрации города Ларнаки, пробегая по улице Athens, по пляжу 
Финикудес. 
 

• Детский забег на 1 км от Макдоналдс предназначен для детей в возрасте 
4-17 лет и является бесплатным. 

• RMHC веселый забег на 1 км предназначен для всех взрослых и родителей 
детей, принимающих участие в детском забеге от Макдонадлс, которые 
также хотя принять участие в марафоне Ларнаки. 

• Часть средств, вырученных от RMHC веселого забега на 1000 м будут 
переданы в RMHC благотворительный центр, который помогает тысячам 
семей с тяжело больными детьми. 

 
Более подробная информация и карты забегов можно посмотреть на 
официальном сайте: www.larnakamarathon.com 

 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ  

 

К участию в Марафоне или полумарафоне допускаются лица, достигшие 18 лет, 
а к участию в забеге на 10 км лица, достигшие 15 лет. К участию в забеге на 5 км 
допускаются лица, достигшие 12 лет. 
 
К детскому забегу от Макдонадлс и RMHC веселому забегу на 1 км допускаются 
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спортсмены всех возрастов, в соответствие в пунктом 3.5. 
 
В ДЕТСКОМ ЗАБЕГЕ ОТ МАКДОНАДЛС ЗАПРЕЩЕНО УЧАСТВОВАТЬ ДЕТЯМ НА 

РОЛИКАХ, СКЕЙТБОРДАХ, САМОКАТАХ И ПР. 

 

   
Дорожный забег марафона Ларнаки одобрен любительской атлетической 
ассоциацией Кипра (CAAS), участником IAAF (международная ассоциация 
атлетических федераций)  и проводится в соответствие с правилами IAAF 
«правила соревнований» CAAS, утвержденными 1/11/2017. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не смотря на то, что это явно не упоминается в рамках данного уведомления, 
вышеупомянутое соревнование автоматически подчиняется правилам IAAF, 
KOEAS и AIMS. 
  
Особое внимание должно быть уделено соблюдению статей 144, 145 и 240 
Правил процедуры, которые подтверждают основные правила, ввиду которых 
другие конкретные действия НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 
 
Следующие положения автоматически и универсально соблюдаются: 
Статья 144 - Помощь спортсменам 
Статья 145 – Дисквалификация участника 
Статья 240 - Дорожные забеги на дорогах общего пользования 
 

Правила участия: 

 
Статья 144. (2) Спортсмен, который оказывает или получает содействие во время 
соревнования, получит предупреждение от судьи или регистратора и будет 
проинформирован о том, что если это повторится, он будет исключен из 
соревнования. Если спортсмен впоследствии дисквалифицирован из 
мероприятия, все результаты, достигнутые до этого времени, не будут считаться 
действительными. 
 
Примечание. В случаях, предусмотренных статьей 144.3 (а) - «стимуляция», 
аннулирование может быть произведено без предварительного уведомления. 
 
Статья 144.3 (а) Запрещено получать какое либо содействие от лиц, которые не 
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участвуют в соревновании или пользоваться дополнительными механическими 
устройствами (за исключением случаев, разрешенных в соответствии со статьей 
144 (4) (d)). 
 
Статья 240.8 (h) Спортсмен - участник, который принял напиток или воду из 
пункта, отличного от официальных станций, за исключением случаев, 
предусмотренных судьями забега или под их наблюдением по медицинским 
показаниям, или принял напиток или воду от другого спортсмена или иного 
лица, получит предупреждение от Рефери - обычно с отображением желтой 
карточки, если это его первый проступок. Если он второй раз нарушил правила, 
то Рефери дисквалифицирует спортсмена - участника, показав ему красную 
карточку или флаг. В этом случае спортсмен немедленно покинет забег. 
 
6. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ – ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПИСКИ 

 

6.1. Заявления участников 

 

Регистрация участников будет осуществляться до понедельника, 11 ноября, за 
исключением регистрации на корпоративный забег, которая будет 
осуществляться до пятницы, 8 ноября 2018 года. 
 
При возможности регистрации будут проходить в регистрационном центре. 
 
Технический комитет забега сообщит о наличии вышеупомянутой возможности. 
 
6.2. Способы регистрации 

 

Вы можете зарегистрироваться следующими способами: 

 

а. Онлайн регистрация на сайте www.larnakamarathon.com 
 
b. Направив распечатанное заявление по электронному адресу: 
info@larnakamarathon.com и иными способами, определенными 
Организационным комитетом во вкладке «контакты». 
 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ ОТ МАКДОНАДЛС НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ТАК КАК ОН 

ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ. 
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7. Награды 

 

Кубки и специально разработанные медали будут вручены первым трем 
мужчинам и женщинам победителям каждого забега, за исключением забега на 
1 км. 
 

• Памятные медали будут вручены всем пришедшим на финиш 
спортсменам, включая забег на 1 км. 

• Каждый участник сможет скачать ее в электронном формате на сайте 
www.larnakamarathon.com 

 
8. Стоимость участия – способы оплаты 

8.1.  Взнос участника 

Взнос каждого спортсмена, а также приобретаемые им блага и стоимость 
участия представлены в таблице 1.1. 
 
8.2. Способы оплаты 

• Оплата картой онлайн на сайте www.larnakamarathon.com 

• Письмо с подтверждением регистрации будет направлено вам на 
указанную электронную почту, после подтверждения регистрации и 
оплаты. 

• Если вы не получили письмо-подтверждение регистрации, пожалуйста, 
свяжитесь с нами по телефону +357 70000183 или по электронной почте 
info@larnakamarathon.com. 

 

АННУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. 
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9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Во время забега медицинская служба, служба спасателей и персональная первая 
помощь будут находиться в зоне старта-финиша и на определенных точках 
дороги для оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 
В любых случаях участники соревнования несут личную ответственность за себя. 
Организаторы не несут ответственность за происшествия со здоровьем, которые 
могут произойти с участниками забегов, ввиду отсутствия  предварительных 
медицинских обследований. 
Рекомендуется заранее пройти медицинские обследования, а особенно 
кардиологическое обследование лицам, достигшим 35 лет. 
Организаторы не обязаны получать заключения медицинских обследований 
каждого участника, так как все спортсмены принимают участие под своей 
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*  Электронный учет времени распространяется только на марафон, полумарафон, забег на 10 км и на 
забег в 5 км  
** Регистрация участников возраста 4-17 лет на детский забег от Макдонадлс   
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личной ответственностью и в меньшей степени под ответственностью их 
представителей, подписав соответствующее заявление, которое 
предоставляется в печатном или электронном виде при регистрации на каждый 
забег. 
 
10.  ОПОРНЫЕ СТАНЦИИ 

 

• На дистанции марафона будут расположены опорные станции для 
спортсменов, первая из которых будет на 5 км забега. 

• Бутилированная вода будет предоставляться участникам на старте, финише 
и каждые 2,5 км, после 5 км забега. 

• Начиная с 5 км – и каждые 5 км – будет возможным получить персональные 
напитки и питание от сопровождающих участников, которые заранее (до 
среды 14 ноября) заявят по электронной почте info@larnakamarathon.com о 
необходимости оказывать поддержку определенным спортсменам. 

 

11. ПОКАЗАТЕЛИ КИЛОМЕТРАЖА 

На марафоне, полумарафоне и на забеге в 10 км будут показатели расстояния в 
милях, в том числе и на каждом из 5 километров. 
 
12. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ НА ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАБЕГОВ 

Ограничение по времени для завершения марафонского забега составляет 6 
часов с момента старта - 08:00 (спортсмены должны завершить марафон до 
14:00).  
Внимание: Участники соревнования должны завершить первый круг марафона 
за 3 часа (11:00). 
Для полумарафона ограничение по времени составляет 3 часа с момента старта 
– 08:00 (спортсмены должны завершить полумарафон до 11:00). 
 
Для забега на 10 км ограничение по времени составляет 1:30 (спортсмены 
должны завершить забег на 10 км до 12:00). 
Для забега на 5 км ограничение по времени составляет 1 час (спортсмены 
должны завершить забег на 5 км до 12:45-12:50). 
 
13. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕТ ВРЕМЕНИ 

Электронный учет времени и результатов всех забегов (за исключением забега 
на 1000 м) осуществляется специальной организацией, занимающейся учетом 
времени. В связи с этим все участники марафона, полумарафона, забега на 10 км 
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и на 5 км должны принести  с собой специальный чип учета времени, который 
будет им предоставлен вместе с регистрационным номером в центре 
регистрации. 
 
Электронный учет времени и чипы учета для записи промежуточного времени 
будут для: 

• марафонской дистанции: на старте и финише. Также участникам будет 
предоставлено промежуточное время на контрольных точках на дороге и 
на определенных точках (развороты, 7.5 км – 28.5 км) и на улице 
Dromolaxia и у трассы Е316 (на 12.5 км – 33.5 км). 

• Дистанции полумарафона: на старте и финише. Также участникам будет 
предоставлено промежуточное время на контрольных точках на дороге и 
на определенных точках (развороты на дороге 7.5 км и на улице 
Dromolaxia и у трассы Е316 на 12.5км). 

 
14. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Неофициальные результаты будут объявлены сразу после завершения забегов. 
Любые возражения касательно результатов могут быть поданы в течение 5 
календарных дней с момента оглашения результатов на официальном сайте 
марафона. 
Официальные результаты будут объявлены в течение 10 рабочий дней после дня 
забега. 
 
15. Возрастные категории 

А. МАРАФОН-ПОЛУМАРАФОН 

<35 (до 35 лет) 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
>75 (75 и старше) 
 
В. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ЗАБЕГОВ 10 КМ- 5 КМ 

Для забега, где возрастные ограничения не моложе 15 лет, существуют 
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следующие возрастные категории: 
  <15 (до 15 лет) 
15 - 18 
19 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45-49 
50-54 
55 - 59 
60-64 
65-69 

         70 - 74 
         > 75 (75 и старше) 
 
ДИПЛОМАМИ БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ СПОРТСМЕНЫ ПРИШЕДШИЕ ПЕРВЫМИ, 

ВТОРЫМИ И ТРЕТЬИМИ ИЗ КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ. 

 

16. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ 

Для участников марафона, полумарафона, забега на 10 км  и забега на 5 км будут 
организованы специальные места для хранения сухой одежды. Спортсмены 
оставят свои личные вещи в специальной зоне хранения вместе с рюкзаком 
мероприятия, который должен быть помечен номером участника, который 
будет выдан каждому в регистрационном центре. 
 
17. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 

Месторасположение: Дом искусства и литературы Ларнаки – улица Vas. Pavlou 
Square (бывшее здание Ottoman банка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участникам рекомендуется получить свой регистрационный номер, чип учета 

Часы работы 

Среда 13 ноября  2019 10:00 - 20:00 

Четверг 14 ноября  2019  08:00 - 20:00 

Пятница 15 ноября 2019 08:00 - 20:00 

Суббота 16 ноября 2019 08:00 - 20:00 

Воскресенье 17ноября 

2019 

06:00 – и до окончания 

забегов 
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времени (только для марафона, полумарафона, забегов на 10 км и 5 км) и прочие 
вещи для мероприятия лично в регистрационном центре. 
 
В день забега в воскресенье 17 ноября 2019 года, с 6:00 утра и до конца 
мероприятия, за час до каждого забега, организационный секретариат будет 
заниматься приемом номеров участников, организационных предметов и иных 
вопросов только для тех спортсменов, которые приезжают в день забега. 
 
 

От имени технического комитета, 
 
 
Исполнительный директор 

 
 
 
 
 

  
 


