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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении XVII Традиционного легкоатлетического пробега, 

посвященного Дню старшего поколения,  

на призы трёхкратной чемпионки Мира М. М. Родченковой 

 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 

 патриотического воспитания населения округа; 

 пропаганды среди населения легкой атлетики, как вида здорового досуга; 

 активизации работы среди молодёжи и старшего поколения по привлечению 

к занятиям физической культурой и спортом. 
 

2. Руководство проведением соревнований 

Поддержку и помощь в организации и проведении оказывают следующие 

организации:  

- ГБУ города Москвы «Центр ФКиС ЗАО г. Москвы».  

- Муниципальное Учреждение Спортивно - досуговый клуб «Крылатское» 

- Команда «Sport Time»  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – В. Н. Бирюков 

Ответственный инструктор – Нестеров Вячеслав Сергеевич. 
 

3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования состоятся 27 сентября 2015 года на малом велокольце в 

Крылатском. (от ст. метро «Молодёжная» авт. №229 до остановки  

«Конькобежный центр»).  

Старт взрослых участников (в т.ч. юниоров и юниорок) в 12:00.  

Детский старт в 11:30. 
      

 

4. Участники соревнований 

 К участию допускаются зарегистрированные в соответствующем порядке 

мужчины и женщины 18 лет и старше при условии предъявления при получении 

стартового пакета:  

1) удостоверения личности и возраста Участника (общегражданский паспорт 

или водительские права)  

2) оригинала справки медицинского учреждения или ее копии (при условии 

предъявления оригинала) с подписью и печатью врача. Ксерокопия справки 

принимается только при предъявлении оригинала. Медицинские справки 

возвращаются после забега.  



В детском забеге могут принять участие дети до 12 лет с письменного 

разрешения родителей. 

При получении нагрудного номера участники подтверждают личной подписью 

персональную ответственность за своё здоровье, свою физическую и техническую 

подготовку и осознание возможных рисков, связанных с участием в 

соревнованиях. 

 

 

5. Программа 

Соревнования проводятся в личном зачёте отдельно среди мужчин и женщин 

по возрастным группам:  

Дети до 8 лет - дистанция 100 м 

Дети 8-10 лет - дистанция 200 м  

Дети 10-12 лет - дистанция 200 м 

Юниоры и юниорки 12-18 лет - дистанция 4,2 км 

     Женщины 18-39 лет - дистанция 4,2 км 

      Мужчины и женщины 40-49 лет - дистанция 4,2 км 

      Мужчины и женщины 50-59 лет - дистанция 4,2 км 

      Мужчины и женщины 60-69 лет - дистанция 4,2 км 

      Мужчины и женщины 70 лет и старше - дистанция 4,2 км 

      Мужчины 18-39 лет  - дистанция 8,5 км. 

 

 Возраст участника определяется по состоянию на 27 сентября 2015 года. 

 

 

6. Судейство 

Судейство соревнований обеспечивается судьями, назначенными главным 

судьёй соревнований. 

Главная судейская коллегия соревнований оставляет за собой право 

вносить изменения или дополнения в структуру и регламент проведения 

соревнований. 
  

7. Регистрация участников 

Предварительная заявка и оплата стартового взноса производится в 

электронном виде. В период с 1 августа - 10 сентября 2015 г необходимо 

пройти электронную регистрацию и внести стартовый взнос на сайте 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/1047/ 

 

В день старта 27.09.2015– выдача стартовых номеров по предварительной 

заявке и регистрация новых участников (только при наличии свободных 

номеров!) строго с 11.00 - 11.45. 

  

Размер стартового взноса: 

 при оплате до 01.09.2015(включительно) составляет 350 р 

 в период 01.09 – 10.09.2015(включительно) – 400 р 

 в день старта 27.09 – 500 р 

    Дети, юниоры и юниорки, а также мужчины и женщины 50-59 лет и старше 

полностью освобождаются от оплаты стартового взноса. 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/1047/


 Внимание! Получение номера гарантируется только при подаче 

предварительной заявки и оплате стартового взноса (если оплата предусмотрена 

положением).  

В случае если Участник не сможет принять участие в Соревновании, завершить 

дистанцию, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и 

при отмене Соревнования по независящим от организатора причинам, взнос за 

участие не возвращается. 

Организаторы вправе отказать в выдаче стартового пакета в случае 

несовпадения данных, указанных при регистрации. 

Для передачи регистрации другому Участнику необходимо самостоятельно 

найти себе замену и связаться с организаторами забега по электронной почте 

MoscowSportTime@yandex.ru до 21 сентября 2015 года. 

Передача стартового номера другому участнику в порядке, не 

предусмотренным данным положением,  ведет к дисквалификации спортсмена. 

 

 

8. Награждение 

Мужчины и женщины, занявшие 1-6 места в абсолютном зачете, 

награждаются ценными призами.  

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе среди 

мужчин и женщин отдельно, а также среди мальчиков и девочек, юниоров и 

юниорок, награждаются медалями и грамотами.  

 

 

9.Фотосъемка 

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время 

соревнования фотографии по своему усмотрению. 

 

 

Контакты: 
MoscowSportTime@yandex.ru  (в теме письма указывайте «Приз М.Родченковой 2015») 

 

Тел: Старший инструктор по спорту Центра ФКиС  ЗАО  Нестеров 

Вячеслав Сергеевич   (8-925-282-12-51) 
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