
Старт: 

общий в 12-00.

Стиль: 

свободный.

ДиСтанции: 

Марафон 51 км (3x17км) — мужчины, 
34 км (2x17км) — женщины.

Марафон-юниор (1991-1994 г.р.):  
34 км (2x17км) – юноши,  
17 км (1x17км) – девушки.

СервиС: 

на каждом кругу участники дважды 
приходят на пункт питания. в разде-
валках работает гардероб, в котором 
можно переодеться  и оставить лич-
ные вещи. в старт-финишном городке 
работает камера хранения.

регламент:

вход в стартовую зону открывается за 
20 минут до старта (в 11.40). Контроль-
ное время прохождения 2-х кругов  
(34 км) – 3 час 00 минут (до 15.00).

К участию в марафоне допускают-
ся все желающие, чей возраст на 

31.12.2008 составляет 18 лет и более 
(от 1990 года рождения и старше). 
Участники заверяют личной подписью 
персональную ответственность за 
свое здоровье.

награжДение:

ценными призами от спонсоров на-
граждаются участники, занявшие 1-10 
места в абсолютном зачете на 51 км у 
мужчин и на 34 км у женщин, а также 
победители и призеры (1-3 место) в 
следующих возрастных группах:

М0 1979-1990 Ж0 1979-1990
М30 1969-1978 Ж30 1969-1978
М40 1959-1968 Ж40 1959-1968
М50 1958 и ст. Ж50 1958 и ст.

в соревновании марафон-Юниор на-
граждаются победители и призеры 
(1-3 место) в следующих возрастных 
группах:

Ю1 1993-1994 Д1 1993-1994
Ю2 1991-1992 Д2 1991-1992

региСтрация УчаСтниКов:

регистрация участников и выдача но-
меров по предварительной заявке — 
в день старта, с 9.00 до 11.30 в поме-

щении клуба «альфа-Битца» в зоне 
отдыха «Битца».

Предварительные заявки принимают-
ся: www.bitza-sport.ru/reg или по  тел. 
+7(926) 216-1727.

в заявке указываются: фамилия, имя, 
год рождения, спортивная квалифика-
ция, город, клуб (коллектив), контакт-
ный телефон.

ПроезД:

зона отдыха «Битца», 36-й км мКаД 
(внешняя сторона).

от м. «ясенево»: авт. 101, 202, 165, 
710 до ост. «зона отдыха Битца». 

от м. «Битцевский парк» и м. «Буль-
вар Дмитрия Донского»: авт. 262 до 
ост. «зона отдыха Битца». 

от платформы «Битца» Курской ж.д. 
или от м. «теплый стан»: авт. 37 до 
ост. «зона отдыха Битца».

информация:

оргкомитет гонки «Битцевский ма-
рафон»: тел. +7(926)216-1727, е-mail: 
info@bitza-sport.ru,  www.bitza-sport.ru

Добро пожаловать в Битцу!

XVII траДиционнЫЙ  
БитцевСКиЙ марафон–2009

в 1989 году лыжники организации «мосстрой №3», объединенные в «Клуб лыжников «Битца» (в настоящее время —  
роо «Спортивный клуб «альфа-Битца») в зоне отдыха «Битца» за мКаД, решили отметить праздник 8 марта лыжной гонкой 
на 50 км. так состоялся первый «Битцевский марафон». Соревнование понравилось, и с тех пор проводится каждый год, в 
международный женский день 8 марта.

многое поменялось за 20 лет, мы живем в другой стране, выросло новое поколение лыжников, чьи родители начинали исто-
рию «Битцевского марафона». неизменными для «Битцевского марафона» остаются дата проведения, радушный прием и 
«фирменная» подготовка лыжной трассы. «Битцевский марафон» после 7-летнего перерыва вновь вошел в элиту массовых 
марафонских гонок россии и стал этапом Кубка Russialoppet 2009.

8 марта 2009 года
Территория зоны отдыха «Битца». Москва
Дистанции: 51 км, 34 км
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