
 

 

СОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета                                     Генеральный  директор  

по делам молодежи,                                           МУ РЦСП  

физической культуре,                                         «Спорт-Максимум»                     

спорту и туризму                                                 

 _______________ А.А. Жаров                           _____________М.А. Попова 

 «_____»_____________2014 г.                          «_____»_____________2014 г. 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении IX открытого массового легкоатлетического забега  

 «Сенежская миля» на призы Главы Солнечногорского муниципального 

района 

 

1. Цели и задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни жителей Солнечногорского 

муниципального района; 

- приобщение населения к регулярным  занятиям физической культурой и 

спортом; 

- развитие  легкоатлетического спорта среди различных возрастных 

категорий населения района; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Место и время проведения. 

         Массовый забег  проводится 21 сентября 2014 года по адресу: г.  

Солнечногорск,  Городской парк культуры и отдыха им. Н.К. Крупской, старт и 

финиш осуществляется на МУ ФКС «Стадион Металлург». Регистрация 

участников в 10.00 часов. Начало соревнований в 12.00 часов. Проезд из Москвы 

электропоездом  с Ленинградского вокзала или из Твери до станции 

«Подсолнечная»;  или из Москвы автобусом  № 440 от ст. метро  «Войковская» до 

г. Солнечногорска  (ост. «Автостанция»),  автобусом  № 437 от ст. метро «Речной 

вокзал» до ост. «Городской парк». 

 

3. Программа и участники. 

 В соревнованиях принимают участие все желающие независимо от пола и 

возраста,   имеющие   допуск  врача  или  с личной  подписью  на  карточке 

участника об ответственности за свое здоровье. 

        Дистанции: 

         - миля (1880м), 

         - 3 км, 

         - 5 км. 

Все участники забега должны иметь при себе копию паспорта /свидетельства о 

рождении/. 

 



4. Руководство соревнованиями. 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляет МУ РЦСП 

«Спорт-Максимум»   Комитета  по  делам молодежи, физической культуре, спорту  

и   туризму    администрации    Солнечногорского    муниципального    района.  

Непосредственное проведение забега возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья -  Белых С.И. 

 

5. Награждение. 

 Победители и призеры (1-3 место) в абсолютной категории на каждой 

дистанции среди мужчин и женщин награждаются   призом, медалью   и  грамотой.   

Поощрительными  призами награждаются самые юные (мальчик и  девочка)  и  

самые  опытные  (мужчина и женщина) участники. Первым ста участникам во всех 

дистанциях будут вручаться памятные вымпела.  

 

6. Финансовые расходы. 

  Расходы, связанные с организацией  и   проведением   массового   забега       

«Сенежская миля» (награждение победителей  и  призеров,  оплата  работы  судей)   

несет   МУ   РЦСП    «Спорт  -  Максимум»   Комитета   по    делам молодежи,  

физической   культуре,    спорту   и    туризму    администрации Солнечногорского 

муниципального района. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием  

участников  несут командирующие организации или сами участники. 

 

 7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

         Физкультурные  и   спортивные   мероприятия  проводятся на  спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и  безопасности участников и зрителей.  

          Ответственность за проведение забега возлагается на судейскую  коллегию и 

главного судью соревнований.  

          Ответственность за противопожарную и антитеррористическую безопасность 

участников и зрителей несет руководитель спортивного сооружения. 

          Контроль   за     соблюдением      мер      по      антитеррористической,  

противопожарной   и   общественной   безопасности   возлагается    на заместителя  

Председателя      Комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и 

туризму И.В. Артамонова.  

          Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несет 

руководитель (официальный представитель) и сами спортсмены. 

Все заявки собираются по ссылке http://www.sportvokrug.ru/competitions/371/ 

Стартовый взнос составляет 200 рублей. Оплата производится через сайт 

«Спорт вокруг». Все желающие могут сдать тесты по нормам ГТО. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на 

соревнования. 
 

 

 

Исполнитель: 



Инструктор по физической культуре                                                Н. И. Артамонов 


