


4. Общие сведения о спортивном соревновании 

4.1. Соревнования проводятся: 14 мая 2017 года. Место проведения: г. Таганрог, 

Пушкинская набережная. 

4.2. Соревнования проводятся по программе и утвержденному расписанию: 

 08:30 – 9:30 – сбор и регистрация участников на Пушкинской набережной. 

9.45 – Общая разминка с ведущими. 

 10:00 – Парад открытия. 

           10.10- Старт на 1км. 

           10.20-старт на 6км и 16км. 

10.30 – Награждение 1000м. 

11.20 - Награждение 6км. 

11.50 – Награждение 16 км. 

 

 Дистанции и возрастные группы:  

           1км - девочки и мальчики до 11лет 

         6км -  12-14 лет,15-17лет,18-39 лет, 40-49 лет,  50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет  и 

старше. 

         16км - мужчины и женщины: 18-29 лет,30-39 лет, 40-49 лет,  50-59 лет, 60-69 

лет, 70 лет  и старше. 

         4.3. Проезд к месту проведения пробега: 

- от старого ж/д вокзала, автовокзала: на любом трамвае по направлению к центру, 

остановка Итальянский пер., после чего спускаемся по «Каменной лестнице» к 

морю.  

5. Требования к участникам и условия их допуска. 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются ветераны города и области, 

клубы любителей бега, все желающие.  

5.2. Участники должны иметь предварительную физическую подготовку. 

5.3. Стартовый взнос 300 рублей. Участники детского забега и ветераны 

старше 65 лет от стартового взноса освобождаются. 

6. Заявки на участие. 

6.1. Заявка на участие должна иметь допуск врача и заверяться печатью и 

подписью руководителя организации либо (только от 18 лет и старше) личная 

подпись, заверяющая свою ответственность за состояние здоровья во время 

соревнований. 

6.2. Заявки подаются в день старта. 

6.4. В случае, если требования к Заявкам не будут соблюдены, оргкомитет 

вправе не допустить участников к участию в соревнованиях.  

6.5. Всем заявившимся участникам необходимо иметь при себе страховой 

медицинский полис. 

6.6. Справки по моб. т. – 8-9185219733 – Хахуцкий Виктор Сергеевич. 

7. Определение победителей и награждение.  

7.1. Все участники забега на 16 км и 6 км награждаются на финише 

памятными медалями. 

7.2 Победители и призеры в своей возрастной категории на дистанции 6 и 16 

км награждаются  медалями и грамотами  соответствующих степеней. 

         7.3  Участники, в абсолютном первенстве на дистанции 16 км награждаются 

ценными призами. 



8. Финансирование.  

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований несѐт: Клуб любителей бега 

«Легенда», МБУК «Дворец Молодежи», спонсор (подготовка трассы, призовой 

фонд), предоставление наградной атрибутики (медали, дипломы), оплата скорой 

бригады несѐт Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога, расходы по 

участию спортсменов  (питание, проезд, проживание) несут  командирующие 

организации.  

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

 


