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Положение
о проведении легкоатлетического полумарафона
в честь «70-летия Великой Победы»

Цели и задачи:
1. Прославление подвигов героев-защитников Отечества.
2. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
3. Популяризация бега на длинные дистанции.
4. Установление дружественных связей среди любителей бега городов России и других стран.
5. Выявление сильнейших спортсменов.
6. Патриотического воспитания подрастающих поколений. 

Организаторы пробега:
Администрация г. п. Кубинка и КЛБ «Сенеж». 

Время и место проведения:
Пробег проводится 10 мая 2015 года по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. п. Кубинка, территория испытательного полигона (танковое кольцо).
	Выдача номеров участникам с 09.00 до 10.50 10 мая 2015 года на месте старта.
Старт на все дистанции в 11.00 часов. 
	Закрытие дистанции в 14.00 10 мая 2015 года. 

Программа и участники:
В программу соревнований входят дистанции 7 км; 14 км; и 21 км.
В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины 18 лет и старше.
Участник допускается к старту при наличии личной подписи в карточке участника, подтверждающей, что он ознакомлен с настоящим Положением и несет персональную ответственность за свое здоровье и за свою подготовку к соревнованиям. 

Проезд до места проведения: 
Автомобиль: Из Москвы   по Минскому шоссе до г. п. Кубинка, на развязке повернуть на Наро-Фоминское шоссе в сторону г. Наро-Фоминск. Доехав до остановки Академия 
(24 километр), повернуть налево, въехать в военный городок (Кубинка-1). Потом двигаться прямо по дороге 300 м до стоянки машин для участников пробега.
Далее один из волонтеров укажет вам направление до места старта (расстояние до него 300-400 м по березовой аллее). Ориентир – «танковая гора» (единственное в округе искусственное насыпное сооружение высотой в пятиэтажный дом). Направление движения в районе проведения соревнований будет обозначено указателями. 
Общественным транспортом (на электропоезде): от Белорусского вокзала до ж/д станции Кубинка, далее на автобусе № 27, маршрутном такси №№ 16, 27, 57 и 63 до остановки Академия (24 километр). Примерное расстояние от ж/д станции до остановки – 1,5-2 км. Стоимость проезда – 25 рублей. Пересечь  дорогу (Наро-Фоминское шоссе), войти в военный городок.  Потом двигаться прямо по дороге 300 м до стоянки машин для участников пробега.
Далее один из волонтеров укажет вам направление до места старта (расстояние до него 300-400 м). Ориентир – «танковая гора» (единственное в округе искусственное насыпное сооружение высотой в пятиэтажный дом). Направление движения в районе проведения соревнований будет обозначено указателями. 

Трасса пробега проходит преимущественно по бетонной дороге с небольшими перепадами высот в окружении смешанного леса. Длина одного круга – 7 км.
Для переодевания участников и хранения вещей будут оборудованы палатки.
В районе финиша будут расположены пункты с питьевой водой.

Стартовый взнос на все дистанции 500 рублей.
При условии предварительной регистрации лица старше 65 лет от внесения стартового взноса освобождаются.

Награждение:
Все участники пробега при получении стартового номера получают памятный сувенирный магнит и двустороннюю грамоту с символикой полумарафона.
Спортсмены, успешно преодолевшие выбранную дистанцию, получают литую металлическую медаль (аверс; реверс), свидетельство и другую атрибутику.  Победители и призеры в абсолютном первенстве у мужчин и женщин получают памятные призы и медали.
	
Регистрация участников:
только предварительная. Регистрация проходит на сайте HYPERLINK "http://dreamrun.ru/" http://dreamrun.ru/
Дистанция 7 км
http://dreamrun.ru/kubinka/pay7
Дистанция 14 км
http://dreamrun.ru/kubinka/pay14
Дистанция 21 км
http://dreamrun.ru/kubinka/pay21
После оплаты сообщите свои полные данные с обязательным указанием своей даты рождения, населенного пункта и клуба по электронной почте HYPERLINK "mailto:clb-senez@yandex.ru" clb-senez@yandex.ru
Список участников можно увидеть перейдя по ссылке.
Зарегистрированным считается только тот участник, кто оплатил стартовый взнос.
            Установлен лимит участников соревнования – 300 чел.

	ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЛЕ 5 мая 2015 ГОДА И В ДЕНЬ СТАРТА ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!!

Условия финансирования
	Организаторы соревнований несут расходы, связанные с питанием участников и их награждением (медалями, дипломами, кубками, наградной атрибутикой). Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие организации.
	Контактные телефоны:
	По общим вопросам: тел. 8-903-762-92-42 (Максим)
	По вопросам предварительной регистрации: тел. 8-915-401-54-71 (Родион)
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.  



