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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении 32-го междугороднего легкоатлетического пробега 

памяти авиаконструктора H.lL Поликарпова 

1, Цели и задачи 

Главная цель соревнований увековечить память выдающегося авиаконстругшра Н 
Н. Поликарпова. Задачи: 

- укрепление дружеских связей с регионами России; 

- вовлечение населения к активным занятиям спортивным и оздоровительным бегом; 

- популяризация лёгкой атлетики как наиболее массового вида спорта. 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 24 июня 2017 года в городе Ливны Орловской области. 

Начало соревнований в 10.00 часов. Старт от стади011а МАУ «Физкультурно-
оздоровительпый комплекс» (ул. Капитана Филиппова, 584). 
Бег на 2000 м, 6000 м, 10000 м проводится на 2-х километровом круге. 

3. Руководство организацией и проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляег 
управление культуры, МОЛОДёЖНОЙ политики и спорта администрации города 
Ливны. Непосредственное проведение возлагается па отдел по физической культуре и 
спорту управления культуры, молодёжной политики и спорта штминистрацин города 
Ливны и главную судейскую коллегию. 

Главный судья —Лежава Игорь Абесаломович — тел. 8(920)2838680. Главный 
секретарь Лежава Галина Николаевна тел. 8(920)2838690. 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Место проведения соревнований отвечает требованиям, действующим на 
территории РФ по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, 

Соревнования проводятся под медицинским наблюдением. 

5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители бега, 
прошедшие необходимую спортивную подготвку и допущенные врачом к 
соревнованиям. 
          6. Возрастные группы и программа соревнований 

В забеге на дистанцию 10000м  участвуют: 

мужчины:      18-39лет, 40-44, 45-49, 50-54 лет  



женщины:     18-34лет, 35-39, 40- 44, 45-49 лет 

          В забеге на дистанцию 2000м участвуют: 

мальчики:      до 11 лет; 12-13 лет 

девочки:         до 11 лет; 12-13 лет 

             В забеге  на  дистанцию  6000 м   участвуют: 

юноши:            14-15 лет, 16-17 лет;  мужчины  55-59, 60-64, 65-69, 70 лет и старше 

девушки:          14-15 лет, 16-17 лет;  женщины 50 лет и старше 

 

          7. Награждение 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотой, медалью и 
денежным призом, согласно возрастным группам.  

 

          8. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

награждением, изготовлением полиграфической продукции (свидетельства, грамоты), 
подготовкой места проведения соревнований, несёт управление культуры, 

молодёжной политики и спорта администрации города Ливны. 

Расходы,  связанные с командированием  иногородних  команд (проезд,  питание, 
проживание и т.д.),  несут командирующие организации. 
 

          9. 3аявки на участие 

Подтверждение на участие в соревнованиях подавать в отдел по физической 

культуре и спорту управления культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации города Ливны по телефону 8(48677) 2-10-48 до 23 июня 2017 года или 

по эл. почте: admsport57@mail.ru. 

 

         10. Регистрация участников 

Регистрация участников 23 июня 2017 года с 9.00 час. до 19.00 час. в шахматном 

клубе имени Н.Н. Рычкова по адресу: улица Ленина, 24; тел: 2-10-48; 24 июня 2017 года 

с 8.00 час. до 9.00 час. на стадионе МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс». 

День приезда 23 июня  2017 года. 

 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                ОРГКОМИТЕТ 

 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования!   

 
 


