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Торжественный 
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09:00-20:00 — Время работы ЭКСПО, регистрация новых участников и
выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам, начало работы
раздевалок и камер хранения.

09:00-20:00 — Время работы ЭКСПО, регистрация новых участников и
выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам, начало работы
раздевалок и камер хранения.

11:00 - 14:15 – Детский старт: 2009-2010 г.р.

15:00 - 18:15 - Забег в ползунках TIMERBABY

15:00 - 18:30 – Старт забега на дистанцию 3 км

19:00 – Торжественный парад участников и праздничный концерт 
Казанского марафона 2019. 

РАСПИСАНИЕ 04 мая 2019 года



стартовый номер с чипом хронометража

рюкзак для сдачи вещей в камеру хранения

памятная футболка

магнит

приглашение на макаронный ужин в дни работы ЭКСПО 

(только для участников забега на 42,2 км)

приглашение на массаж после старта 

(только для участников забега на 42,2 км)

раздаточный материал от партнеров

медаль на финише (только для участников, пробежавших дистанцию)

В стартовый пакет участника включены:
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ПАРАД УЧАСТНИКОВ
Церемония открытия крупных 

мероприятий и 

Казанского марафона 2019 

 Представление колорита своей 

страны/региона/района 



ЦЕННОСТИ 

Привлечение региона к спорту 

Формирование командного духа 

Возвращение добрых традиций России 



ОРГАНИЗАЦИИ ТОЖЕ В ПАРАДЕ! 

Если от вашей организации  участников, вы можете принять более 500
участие на параде Казанского марафона 2019.  



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПАРАДА? 

ВАЖНО! Участниками парада могут быть только зарегистрированные 

на любую из дистанций Казанского марафона 2019. 

Назначить ответственное лицо по сбору заявок для участия 

в Казанском марафоне 2019 

Заполнить заявку  и отправить ее на почту sabina@timerman.org 

(с отметкой «Парад») не позднее 22 апреля 2019 года 

Подготовить необходимую атрибутику/форму/костюмы/

музыкальное сопровождение

Принять участие в параде 4го мая на центральном стадионе 

(*время и место сбора сообщит координатор парада)
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ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ? 

Флаг страны 
Табличка с указанием 

страны/района/региона 

Зарезервированные трибуны 
для участников парада 

на концертную программу 



БОНУСЫ! 
Конкурс на звание самого спортивного района Республики Татарстан

Определение победителей по формуле:   

где – количество зарегистрированных участников, X 
указавших в графе «регион» наименования 

соответствующего района Республики Татарстан, 

Y – кол-во жителей данного района.

X
Y %

ПРИЗЫ: 
1 место – Футбольная площадка;

2 место – Волейбольная площадка;

3 место – Малые архитектурные формы.

Cкидка по промокоду 

при регистрации на сайте: 

parade19 



ИМАНГУЛОВА САБИНА АНВАРОВНА 

+ 7 (965) 608 81 09

sabina@timerman.org


