
ý*
<Метеор>

клЕмЕнтьЕв д,п.

кУтверждаю>
Глава городско

29 апреля 2017 rода *,,;1,--B---]jii'"

Щели и задачи
О ПРОпаганда 3дорового образа жизни и дальнейшее развитие легкоатлетическоrо спорта.
о Развитие спортивных связей между спортивными организациями Московской области и регионов.о Выявление сильнейших беryнов для комплектования сборных команд Московской области.

Сроки и место проведения
{ата: 29 апреля 2016 г., су66ота.
Место: Московская область, Жуковский, старт и финиtч на ул. Пушкина, 3, у СК "Метеор"*.* Проезд: по железнОй dороzе от КазанскОго вокзала или платфОрм <Электрозаводская)), кНоваяlr,
<Фрезер>, кВыхино> до платформы кОтдых>; авmобусом / мuкроавmобусом от ст. метро кКотельники>.
Участники соревнований
мини-экиден - командный вид. Соревнования на дистанциях - личные. Участвуют команды и спортсмены
из городов и районов Московской области, спортивных клубов образовательных учреждений Московской
области, г. Москвы, регионов России, зарубежных стран.
Программа

Эстафеты к Мини-экиден)), ул. Пушкина
о 11.00 - З х 0,5 км, девочки 2006 - 2007 гr. рождения;о 11.15 - 3 х 0,5 км, мальчики 2006 -2007 гг. рождения;
о 11.30 -3 х 1,0 км, девочки 2004- 2005 гг. рождения;о 11.50 * 3 х 1,0 км, мальчики 2004 - 2005 гг. рождения;о 12.10 - 3 х 1,0 км, девочки 2о02- 2003 гг. рождения;r 12.30 - 3 х 1,0 км, мальчики 2002 - 200з гг, рождения.
Спортивная ходьба, Спорткомплекс < Метеор>
о 12.00 - з000 м, девочки 2002 - 200З гг. рождения; девушки.2000 - 2001 гг. рождения;о 12.30 - з000 м, мальчики 2002- 200З гг. рождения; юноlчи 2000 - 2001 гг. рождения.
Мини-марафон, улицы в [.[ентре города
о 12,50 *Торжесгвенное открытие
о 1З,00 - 5 км. Главная номинация <олимпийский резерв России)), посвящается памяти В.М.

Евстратова, юниоры, юниорки 1998-1999 гг. рождения;
о 13.30 - 3 км. Номинация <Спортивная юность)), юноши, девушки 20ОО-2О01 гг. ро}кдения;о 14.00 - 5 км, 10 км. Номинации кСтарт дrrlя всех), мужчины, женlцины.

flопуск участников
В мандатную комиссию предсrавляются: именная заявка, оформленная согласно требованиям Правил
СОРеВНОВаНиЙ по легкоЙ атлетике с подписью врача против фамилии каждого участника, паспорт или
свидетельство о рождении спортсмена и страховой медицинский полис.
Финансирование
Расходы по командированию участников и тренеров за счет командируюuJ,их организаций (проезл
суточные в пути, размещение, питание). Оплата судейства и призовой фонд за счет Организационного
комитета.
3аявки
С З1 марта в электронном режиме по адресу: nkunicin@gmail.com.
28 апреля в г. Жуковском (в день чемпионата РФ по кроссу), ДЮСШ, с 10.00 до 14.00, ул. Комсомольская, 9.
29 апреля в г. Жуковском, на стадионе <Метеор> с 9.00.

fl,ополнительная информачия на саЙте: www.run365.ru
Телефоны:

РаЗмещение - 8-495 556 85 28 - отдел по ФК и спорry АдминиЬтрации городского округа Жуковский.
Оргкомитет - 8-495 79298 65, 8-90З 740 89 14.
Секретариат - 8-495 440 З5 94, nkunicin@gmail.com.

Настоящее Полоrкение является основанием для командирования на соревнование.
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