
Положение 

о проведении благотворительного марафона «Добрый май» 

 

 

1.1 Организатором благотворительного марафона «Добрый май» (далее – 

Марафон) выступает Территориальный союз «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» при поддержке Ставропольского краевого отделения 

Российского детского фонда. 

1.2. Целью является пропаганда физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, вовлечение жителей Ставропольского края в благотворительную 

деятельность. 

1.3. Основная задача марафона – возрождение и развитие культуры 

благотворительности в Ставропольском крае; создание благоприятных условий для 

участия жителей Ставропольского края в благотворительной и добровольческой 

деятельности. 

1.4.Результатом марафона станет поддержка детей, нуждающихся в 

медицинской помощи. Средства, собранные в рамках Марафона, будут направлены 

в Ставропольское краевое отделение Российского детского фонда. 

1.5.Минимальный благотворительный взнос 100 рублей. 

 

2. Порядок, место и сроки проведения Марафона. 

 

2.1.Марафон состоится 1 мая 2018 года в 10-00 на территории Парка Победы 

г.Ставрополя, аллея «Спортивная» (вход со стороны ул. Шпаковская). 

2.2 Длительность дистанции Марафона составляет 2900 м (2 км 900 м) 

2.3. Программа Марафона: 

регистрация участников  с 8-30 до 9-30; 

разминка с 9-30 до 9-50; 

старт Марафона – 10-00; 

награждение победителей– с 11-00 до 11-15. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска. 

 

3.1. В Марафоне могут принять участие мужчины, женщины всех возрастов. 

Максимальное количество участников 200 человек. 

3.2. Участие в Марафоне молодых людей моложе 18 лет возможно с 

письменного  согласия родителей. 

3.3. Для участия в марафоне каждый желающий должен иметь при себе 

карточку участника с личной подписью, подтверждающей, что он ознакомлен с 

настоящим положением и несет персональную ответственность за свое здоровье и за 

свою подготовку к соревнованиям, а также подписать расписку о принятии на себя 

ответственности за свою жизнь, здоровье на время проведения Марафона 

(Приложение 1). 

3.4. К участию в Марафоне не допускаются лица, имеющие медицинские 

противопоказания, а также находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического, 

психотропного опьянения. 



Награждение. 

 

4.1. Победители, занявшие призовые места (3 мужчины, 3 женщины, 3 

ребенка) награждаются сертификатами «Спорт мастер» стоимостью 1000 рублей. 

4.2. Все участники, преодолевшие любую дистанцию Марафона, получают 

памятные сувениры. 

4.3. Организаторы Марафона оставляют за собой право вручения 

дополнительных призов. 

Приложение 1 

 

Карточка участника Марафона 

 

Стартовый номер  

Возраст  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация 

профсоюза 

 

 

Расписка об ответственности Участника Марафона 

Я добровольно участвую 1 мая 2018 года в благотворительном марафоне 

«Добрый май» на территории Парка Победы г. Ставрополя. Обязуюсь соблюдать 

спортивную этику. Я добровольно подписываю данный документ в качестве 

условия участия в мероприятии. С Положением о проведении мероприятия 

ознакомлен (на) и полностью согласен (на) следовать им. 

Я подтверждаю, что: 

принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие 

последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время 

мероприятия, в т.ч. особо тяжкие последствия; 

физически и морально подготовлен к участию в мероприятии и к возможному, 

связанному с таким участием, умственному и физическому напряжению; 

во время мероприятия я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду 

умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, 

организаторам, посторонним лицам, а также их имуществу; 

буду неотступно соблюдать все правила мероприятия. 

Я выражаю согласие с тем, что в случае причинения во время проведения 

мероприятия или в связи с их проведением вреда имуществу граждан и 

организаций, вреда, причиненного жизни или здоровью мне и участникам 

мероприятия или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия 

причинения вреда несёт непосредственный учинитель вреда. 

  

Личная подпись: __________ /_____________________/ 1 мая 2018 года 

                                подпись        расшифровка подписи 

 


