
 

 

X открытый чемпионат Томской области  

по сверхмарафону «Томские Полусутки»  

посвящается Анатолию Хасанову 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Цель. Сверхмарафон «Томские Полусутки» (ТПС) являет собой физическую культуру как 

часть народной культуры. ТПС объединяет марафонцев Сибири, Алтая и Кузбасса. ТПС 
демонстрирует демократичное поведение и прекрасное здоровье бегунов на сверхдлинных 
дистанциях. ТПС призывает, вдохновляет и мобилизует на занятия физической культурой  

круглый год. ТПС привлекает к участию новичков всех возрастов. 
Забег «Томские полусутки» является звеном в долгосрочной многогранной программе 

подготовки к проведению в Томске регулярных чемпионатов Сибири, а затем России и далее 
Азии по суточному бегу. Сверхмарафон «Томские Полусутки» проводится благодаря поддержке 
руководства Департамента по молодежной политике физкультуре и спорту Томской области, 

Томского политехнического университета, компании «Томское пиво», федерации легкой 
атлетики «Дистанция». X сверхмарафон «Томские Полусутки» посвящается Анатолию Хасанову.  

 

Организация. ТПС учредила ТРОО «ФЛБ» (в 2007 году – 1й ТПС). IX «ТПС» организует и 
проводит Томский КЛБ «Кедр» при финансовой поддержке Областного Департамента по ФКиС. 

Награждение после финиша на трасе. 
 
Вызов. Настоящее Положение является официальным вызовом для участия в  IX ТПС. 

 
Дата и место. 2 июля (сб.), 2016 г. Старт в 2000 . Финиш 3 июля в 800. Трасса лыжероллерный 

круг 957 м вокруг стадиона «Политехник» на Южной 
 
Дистанции: 12часов, 100км, 50 км. 

 
Награды: кубок за победу на 12-часовом забеге; медаль, диплом, грамота, вымпел, 

преодолевшим на всех дистанциях. Участники, преодолевшие 100км, награждаются во всех 
номинациях (12ч, 100км, 50 км) и зачисляются в Клуб «100».  

 

Регистрация и допуск. Предварительная регистрация открыта на «http://orgeo.ru/event/2955».  
2 июля (сб.), 2016 г. с 1900 на трассе выдаются номера и чипы. На ТПС допускаются любители 

бега, марафонцы и опытные бегуны старше 16 лет. Ответственность за своѐ здоровье участник 
удостоверяет личной подписью с указанием паспортных данных и телефонов.  

 

Взносы. 500 руб, добровольно. Для пенсионеров и студентов – 50% скидки, скидки 
складываются. Взносы идут на судейство, на техническое обеспечение и на марафонское питание 

(хлеб, соль, бананы, апельсины, яблоки, финики, напитки, аскорбинка, глюкоза). 
 
Награждение 3 июля (сб.) 2016г. в 830  на трассе. Для отъезжающих возможно исключение. 

 
Расходы на командировку – за счѐт командирующих организаций. 

 
 
Контакты.  Шапошников Альберт 8-9138026255.  

 


