ДАЮ:
а МКУ «Управление ФКиС» МГО
Е.Н. Решетникова
2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического марафона
«Бег Чистой Воды», посвященного
жемчужине Южного Урала озеру Тургояк

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.Популяризация легкой атлетики в Миасском городском округе, Челябинской области и
регионах России;
2. Укрепление дружественных связей между городами Челябинской области и России;
3. Пропаганда здорового образа жизни;
4. Повышение спортивного мастерства;
5. Приобщение детей, молодежи к занятиям спортом.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 26 июня 2016 года в г. Миассе, Челябинской области, по адресу: пос.
Тургояк, Городской пляж Старт в 11.00.
Проезд к месту проведения соревнований от вокзала маршрутным такси
№ 391 до остановки
«Городской пляж».
3. РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МКУ
«Управление ФКиС» МГО. Непосредственное проведение легкоатлетического марафона возлагается
на оргкомитет и Главную судейскую коллегию: «Детско-юношеская спортивная школа №4»,
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».
4.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Челябинской области и других регионов
России, имеющие медицинский допуск к участию в марафоне.
Дистанция 42 км 195м
Личное первенство проводится в абсолютном зачете для женщин и мужчин:
1996г.р. и старше;
по возрастным группам для женщин и мужчин:
40-49 лет (1967-1976г.р.);
50-59 лет и старше (1957-1966г.р.)
60 и старше(1956 г.р. и старше).
Дистанция 21 км.
К участию на дистанции 21 км. допускаются все желающие имеющие медицинский допуск.
Личное первенство проводится в абсолютном зачете для женщин и мужчин:
1998г.р. и старше;
по возрастным группам для женщин и мужчин:
юниоры и юниорки:
1997-1998 г.р.
40- 49 лет (1967-1976г.р.);
50-59 лет (1957-1966 г.р.);
60 лет и старше (1956 г.р. и старше).
Дистанция 5 км.
К участию в соревнованиях допускаются имеющие медицинский допуск мальчики и девочки:
1999-2000 г.р.;
2001-2002 г.р.
Принадлежность к возрастной группе определяется по году рождения.

5.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на дистанции 5 км, 21 км. 42 км 195м. Дистанция проложена вокруг
озера «Тургояк». Старт и финиш на территории Городского пляжа.
8.30 - 10.30 -прием документов у иногородних участников по предварительным заявкам, выдача
номеров
10.45-11.00 - открытие соревнований
11.00 - старт на дистанцию 21 км; 42 км. 195м.
11.10- старт на дистанцию 5 км.
16.00 -закрытие соревнований
Награждение проводится по определению победителей и призеров в каждой возрастной
группе и в абсолютном зачете.
6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Места участников в личном первенстве определяются по времени прохождения дистанции в
каждой возрастной группе и награждаются грамотой, медалью, памятным призом. В абсолютном
зачете грамотой, медалью, памятным призом, денежным сертификатом.
42 км 195м - первые восемь мест в абсолютном зачете мужчины, первые пять мест в абсолютном
зачете женщины, три призовых места в каждой возрастной группе;
21 км - первые пять мест в абсолютном зачете мужчины; первые три места в абсолютном зачете
женщины, три призовых места в каждой возрастной группе;
5км - три призовых места в каждой возрастной группе
На основании действующего налогового законодательства Р.Ф. победители и призеры
соревнований обязаны предоставить в Управление по физической культуре и спорту следующие
документы:
^ копию паспорта (ФИО, дата рождения, прописка);
S копию пенсионного страхового свидетельства;
S копию ИНН.
Без документов приз не вручается.
Победители, во всех возрастных группах заполняют заявление на разрешение использования
персональных данных в документальной (электронной), устной (по телефону) форме в течение всего
отчетного периода за 2016 год в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от
27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных».
7.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Участники соревнований должны иметь:
• именную заявку, заверенную врачом, руководителем организации;
• полис обязательного медицинского страхования;
• полис страхования от несчастного случая:
Без медицинской справки и полиса страхования от несчастного случая участники не будут
допущены к соревнованиям.
8.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по подготовке, проведению и награждению призеров пробега несет муниципальное
казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту» Миасского городского округа.
Проезд, размещение и питание участников за счет командирующих организаций.
Стартовый взнос для участников 42км - 500 руб., 21 км. - 350 руб.
Пенсионерам - мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше предоставляется скидка 50%
(при предоставлении пенсионного удостоверения)
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 23 июня 2016 г. в МКУ «Управление ФКиС» МГО.
(456317, Челябинская область, г. Миасс, ул.8 Марта,189), Телефон/ факс (83513)55-46-82, справки
по телефону главной судейской коллегии 8 (3513) 57-32-09.
e-mail: sport@g- miass.ru.
В заявке указать: место жительства, фамилию, имя, отчество, дату рождения, спортивный разряд,
дистанцию, необходимость размещения в гостиницах, время заезда.
Мандатная комиссия работает:
25.06.2016 г. с 10.00 до 18.00, по адресу: ул. 8 Марта, 189. Проезд от ж/д вокзала на любом
троллейбусе до остановки «ул. Ильменская».
26.06.2016г. с 8.30 до 10.30 - на территории городского пляжа - осуществляется прием документов и
выдача номеров иногородним участникам, подавшим предварительную заявку. Проезд к месту
проведения соревнований от вокзала маршрутным такси № 391 до остановки «Городской пляж»
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

