I. Общие положения
Соревнования проводятся на основании календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска на 2017 год, с целью:
- популяризации и пропаганда здорового образа жизни среди жителей города;
- привлечения жителей города к регулярным занятиям физической культуры и спортом.
II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 11 июня 2017 года, старт и финиш участников возле
здания крытого тренировочного хоккейного корта (ул.60 лет Октября 126) города
Нижневартовска. Дистанция пройдет по городской набережной вдоль реки Обь по ул.Г.И.
Пикмана (от улицы Мусы Джалиля до гостиничного комплекса «Жемчужина Сибири») по
2 км кругу.
Регистрация участников 11 июня с 12:00 до 13:15 в крытом тренировочном
хоккейном корте, торжественное открытие соревнований в 13:45. Старт участников в
14:00.
III. Организаторы соревнований
Общее руководство за подготовкой и проведением соревнований осуществляет
управление по физической культуре и спорту. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на МАУДО г.Нижневартовска «СДЮШОР по игровым видам
спорта им.А.М. Беляева» и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Кульпин С.Ю. (тел.89226559086), главный секретарь
- Егорова А.А. главный врач соревнований (ФИО по согласованию с БУ ХМАО-Югры
«Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в г.Нижневартовске).
Медицинское обслуживание соревнований будет организовано бригадой скорой
медицинской помощи и врачебной бригадой БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебнофизкультурный диспансер» филиал в г.Нижневартовске.
Организаторы имеют право приостанавливать и прекращать мероприятия,
изменять время их проведения.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в мероприятии допускаются спортсмены предоставившие комиссии по
допуску к соревнованиям следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц не достигших четырнадцати лет).
- допуск спортивного врача выданный врачебно-физкультурным диспансером или
медицинским учреждением (на основании приказа Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 9 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14
сентября 2010 г., регистрационный N 18428)).
К участию в забеге на 2 км допускаются все возрастные категории имеющие
соответствующую подготовку, документ удостоверяющий личность и допуск

спортивного врача.
К участию в забеге на 21,0975 км допускаются спортсмены имеющие
соответствующую подготовку, документ удостоверяющий личность и допуск
спортивного врача по следующим возрастным группам:
1 группа - мужчины / женщины 16-29 лет;
2 группа - мужчины / женщины 30-39 лет;
3 группа - мужчины / женщины 40-49 лет;
4 группа - мужчины / женщины 50-59 лет;
5 группа - мужчины / женщины 60 лет и старше.
Лимит времени в полумарафоне 2 часа 30 мин.
Для участия в мероприятии необходимо лично пройти комиссию по допуску к
соревнованиям 11 июня 2017 года с 12:00 до 13:15. Участники не прошедшие комиссию по
допуску и не предоставившие необходимые документы согласно п.5 «Программы
соревнований» не будут допущены к мероприятию.
Наличие спортивной формы для участников соревнований обязательно.

12:00-13:15
13:45
14:00

V. Программа соревнований
Регистрация участников
Торжественное открытие соревнований
Массовый старт на 2 км и 21,0975 км
Награждение победителей и призеров после финиша участников

VI. Определение победителей и награждение
В забеге на 2 км все участники награждаются сладкими призами, абсолютные
победители и призеры без учета возрастных категорий отдельно среди мужчин и женщин
награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями.
На дистанции 21,0975 км победители и призеры в каждой возрастной группе по
наименьшему времени, показанному на дистанции, отдельно среди мужчин и женщин
награждаются медалями и дипломами. Абсолютные победители, отдельно среди мужчин и
женщин, награждаются кубками и дипломами.
VII. Финансирование
Расходы согласно утвержденной сметы несет МАУДО г.Нижневартовска «СДЮШОР
по ИВС им. А.М. Беляева».
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия
разрешается проводить только на спортивных объектах, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями и при условии наличия актов технического обследования
готовности спортивного сооружения.
Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам
соревнований по видам спорта. Наличие спортивного оборудования и инвентаря должно
соответствовать стандартам.
Главному судье соревнований и Руководителю спортивного объекта подписать Акт о
готовности места проведения соревнований к проведению соревнований за 1 день до начала
мероприятия.
IX. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие подаются до 9 июня 2017 г. на e-mail:
aasicss@rambler.ru; контактный телефон: раб. 8 (3466) 44-39-32; моб. 89226559086.
Образец заявки:

Образец заявки:
ЗАЯВКА
№
п/п
1.

ФИО

Дата
рождения

Домашний Паспортные
адрес
данные

Организация

Допуск
врача

Руководитель __________________________ /печать/
Допущено ___ человек (спортивный врач) ____________________ /печать мед.
учреждения или физкультурного диспансера/
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Оргкомитет

