
Членство в AIMS 
(Ассоциации международных марафонов и пробегов) 

 
 
Членство в этой всемирной ассоциации доступно для вашего пробега 
 
Несколько доводов в пользу вступления в Ассоциацию международных 
марафонов и пробегов: 

 
1.  Доступ к международной сети, в которую входят свыше 230 ведущих пробегов из более 

чем 80 стран. 
 
2.  Международное признание вашего пробега, что способствует повышению интереса к 

нему со стороны спонсоров, города, бегунов. 
 
3.  Расширение международной открытости вашего пробега, способствующей 

привлевению в него ивестиций. 
 
4.  Бесплатная публикация один раз в год рекламного блока вашего пробега в журнале 

Distance Running, распространяемого на большинстве пробегов по всему миру 
(ежегодный тираж более 400 000 экземпляров) 

 
5. Бесплатное включение вашего пробега в Календарь AIMS/IAAF, распространяемого 

для средств массовой информации по всему миру. 
 
6. Возможность экспонироваться на специальном стенде AIMS на большинстве 

международных марафонов. 
 
7. Получение экземпляров журнала Distance Running для распространения на вашем 

пробеге. 
 
8. Сертифицированный промер трассы вашего пробега мерителем AIMS/IAAF* ( за 

допорлнительную плату, см. отдельную информацию). 
 

9. Возможность получения консультаций по вопросам организации и проведения 
пробегов, техническим стандартам, продвижению, рекламе, допинговому контролю. 

 
10. Участие в формировании политики организации и развития бегового движения 

посредством посещения Всемирного конгресса AIMS. 
 

11. Ежемесячное получение иформационных писем, позволяющих вам находиться в 
контакте с развитием бегового движения в мире. 

 
12. Ежеквартальное получение статистики по пробегам от 5 км до марафона. 
 
* Это условие для полных членов AIMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявление на вступление в AIMS 
 

Сведения о заявляемом пробеге: 
 

НАЗВАНИЕ ......................................................................................................................................... 
 
ДИСТАНЦИЯ ............................................... ДАТА ПРОБЕГА: 2015 ..................................... 
         
САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ ..............................................                2016 ..................................... 
 
СКОЛЬКО ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ ......................      2017 ..................................... 
 

САНКЦИОНИРОВАН ЛИ ПРОБЕГ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ? ДА / НЕТ 
 

Трассы пробегов, входящих в AIMS должны быть промерены мерителями, аккредитованными 
IAAF/AIMS. Измерение трассы проводится один раз в пять лет или после каждого внесения 
изменеия в неё. Если действующий промер трассы вашего пробега не соответствует этим 
требованиям, пожалуйста, подтвердитеует, что вами будет подана заявка на новое измерение и 
вы оплатите все расходы, связанные с этим (поставьте галочку в квадрате) 
 

ИЗМЕРЕНА ЛИ ТРАССА МЕРИТЕЛЕМ, АККРЕДИТОВАННЫМ IAAF/AIMS?  ДА / НЕТ 
ФАМИЛИЯ И ИМЯ IAAF/AIMS МЕРИТЕЛЯ ................................................................................. 
ДАТА ИЗМЕРЕНИЯ:     День …………… Месяц …………… Год …………… 
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
(Мужчины) Фамилия, Имя  ........................................     Страна  ...................     Результат ................  
 

(Женщины) Фамиля, Имя  .........................................    Страна  ...................     Результат ................  
 
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ (последние 2 года) Муж. ................     Жен. ..….......... 
 
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫ УЧАСНИКОВ (последние 2 года) ..................... 
 

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАН, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ПРОБЕГЕ (последние 2 года)  ................ 
 
ФИКСИРУЮТСЯ ЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ВАШЕГО ПРОБЕГА СИСТЕМОЙ MYLAPS? 
   ДА / НЕТ 
 
 

Сведения о директоре пробега: 
 

ФАМИЛИЯ И ИМЯ ..................................................................................................................................... 
 

АДРЕСС .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 

ТЕЛЕФОН  .................................... ФАКС ........................   EMAIL ...................................... 
 
ДАТА ..................................... 
 
 
ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ НА:  ПОЛНОЕ ЧЛЕНСТВО / АССОЦИАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО 
 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ  ВЗНОС:  
полное членство — 1100 долларов США; 
ассоциативное членство —300 долларов США  
 
ОПЛАТА производится по факту утверждения заявки AIMS. Возможные способы оплаты будут 
перечислены в извещении о приеме вашего пробега в члены AIMS. 
Если дата заявляемого пробега находится в периоде с 1 сенятбря по 31 декабря, то при подаче 
заявления после 1 сентября заявитель должен принять решение о начале членства в AIMS: либо с 
текущего года, либо со следующего года. 

 ГОД НАЧАЛА ЧЛЕНСТВА В AIMS  ................ 
 
 

***** ДАННУЮ ЗАЯВКУ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ: ***** 
Хью Джонсу (Hugh Jones) 
Секретарю AIMS 
aimssec@aol.com 
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