
П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении  открытого Чемпионата и Первенства  г.Рыбинска
по беговому полумарафону,

 традиционного Дёминского бегового полумарафона,
3-го этапа Кубка Деминских марафонов 2011 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

              Соревнования проводятся с целью:
        -популяризации  физической культуры и спорта;
        -пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и алкоголизма
          средствами  физической культуры и спорта;
        -выявления сильнейших спортсменов.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Департамент по физической культуре и спорту администрации городского округа
город Рыбинск, СНП «Деминские марафоны», ОАО ЦЛС «Дёмино», СДЮСШОР № 4.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на  главную судейскую
коллегию.

              Главный судья соревнований – Арсеньев А.И.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

              Соревнования проводятся  01 октября 2011г. в г. Рыбинске и ЦЛС «Демино».
        Начало соревнований в  12.00 час.
        Прием заявок с 05 сентября 2011г. на сайте www.demino.com. Стартовый взнос на

дистанции 21 км – 300 рублей.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вынужденного
отсутствия участника на старте, стартовый взнос не возвращается.

              Мандатная комиссия в пресс-центре ЦЛС «Демино» 01.10.11г. с 8-30 до 11-00 час.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

      Участники соревнований должны иметь при себе медицинский допуск и
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Результаты участников, не прошедших регистрацию на старте, не засчитываются.

 Возрастные группы:
 юноши и девушки 1996-95г.р., 1994-1993г.р. - дистанция 5 км.

          мужчины и женщины 1992-1982 г.р; 1981-1972г.р.; 1971-1962г.р.; 1961г.р. и старше -
дистанция  21 км.
        В случае участия в одной из групп трёх или менее спортсменов (ок), данная
группа объединяется с группой, младшей по возрасту.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

  01 октября 2011г.:



11-30 –открытие входа в стартовую зону
12-00 – старт на дистанцию 21 км
12-05 – старт на дистанцию 5 км
14-00 – награждение победителей и призеров.

          Регламент соревнований определяется на судейской.

НАГРАЖДЕНИЕ

                    Победители и призеры в своих возрастных группах на дистанции 21 км среди мужчин
                и  женщин награждаются ценными призами и медалями.
                    Победители и призеры в своих возрастных группах среди юношей и девушек на
                дистанции 5 км  награждаются  призами и дипломам.
                   Награждение победителей и призеров Дёминского марафонского Кубка будет

  проводиться с 1 по 6 места! С 1 по 3 места медалями, дипломами и ценными призами от
  спонсоров, победители Кубками. С 4 по 6 места дипломами и призами от спонсоров.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

                      Расходы по финансированию соревнований несет Департамент по физической
                культуре, спорту и молодежной политике  администрации городского округа город
                Рыбинск, СНП «Деминские марафоны» и ОАО ЦЛС «Дёмино».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ

      В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований разрешается
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности сооружения
к проведению соревнований в соответствии с «Приложением о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и
зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» ( № 786 от 17.10.1983г.),
« Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.) и Правилами
проведения соревнований по легкой атлетике.

Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнования
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