
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Цели и задачи. 
XIV Oткрытого первенства Тарского района по полумарафону, посвященного Дню 

работников нефтяной и газовой промышленности проводится с целью: 
приобщение сельского населения к физической культуре и спорту, 

формирования у людей потребности в физическом совершенствовании; 
пропаганда физической культуры и спорта среди жителей области; 
повышение спортивного мастерства любителей бега. 

II. Сроки и место проведения соревнований 
XIV открытое первенство Тарского района по полумарафону, посвященного Дню 

работников нефтяной и газовой промышленности проводится 02.09.2017 в г. Таре. 
Приезд команд 01 сентября до 19.00, работа мандатной комиссии до 20.00 час. 
Парад открытия, начало соревнований 02 сентября в 10.00 час. на городском 

спорткомплексе «ОЛИМП» по адресу: г.Тара ул. Ленина 1 «А». 
III. Руководство проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением полумарафона осуществляет 
организационный комитет, Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области, Администрация Тарского муниципального района. 
Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 
отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского 
муниципального района, судейскую коллегию соревнований.  

Содействие в проведении соревнований возложить на бюджетное учреждение Омской 
области «Областной физкультурно – спортивный клуб «Урожай» 

IV. Требования к участникам соревнований 
К соревнованиям привлекаются все любители бега Тарского района, Омской области 

и других регионов. К соревнованиям на дистанцию полумарафона 21 км 100 м 
допускаются участники 15 лет и старше (возраст участника определяется на момент 
проведения соревнований); 

К соревнованиям по экидену допускаются любые команды, не нарушающие данное 
положение о соревнованиях. 

Официальный допуск к соревнованиям участников и команд осуществляет мандатная 
комиссия на основании следующих документов: 

1.0бщая или индивидуальная заявка на участника (ов) принимается в печатном виде с 
допуском медицинского учреждения (форма прилагается); 

2. Документ, удостоверяющий личность. 
 

Все спорные вопросы, связанные с проведением соревнований, решает спортивно 
- техническая комиссия. 

V. Программа, дистанции соревнований и возраст участников  
В программу XIV открытого первенства Тарского района по полумарафону, 

посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности включены 
следующие дистанции и соревнования: 

10.00 - парад открытия 
10.15- забег на дист.600 м. -дошкольный возраст (семейный забег),участников с ОФВ 
10.30 - забег на 2018 м. - все желающие 
11.00 - забег на дистанцию полумарафона 21 км 100 м допускаются участники 

15 лет и старше; 
11.00 - экиден (эстафета на дистанции полумарафона - 21км 100м). Состав 

команды 6 человек (4 мужчины + 2 женщины). Этапы: I -мужчины, II - женщины, 
 III- мужчины, IV - женщины, V - мужчины, VI - мужчины. 
11.00 - начало соревнований среди семей с детьми дошкольного возраста (программа 

соревнований состоит из 5 конкурсов). 
VI. Определение победителей 

Личное и командное первенство определяется по лучшему техническому результату 
в соответствии с правилами соревнований и данного положения. 

VII. Награждение 
На дистанции полумарафона (1,2,3 место - муж., 1,2,3 - место жен) награждаются 

денежными призами и дипломами оргкомитета согласно возрастной группы в которую 
заявился участник. 

Специальными призами оргкомитета награждаются спортсмены, занявшие 1,2,3 
места в возрастных группах: 40-49 лет, 50 лет и старше и лучшие спортсмены Тарского 
района (1,2,3 место - муж., 1,2,3 - место жен.). 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в экидене награждаются денежными призами и 
дипломами оргкомитета. 

Специальными призами оргкомитета награждаются лучшие команды Тарского 
района занявшие 1, 2, 3 места в экидене. 

Призеры в беге на 600 м. и 2018 м. награждаются призами и дипломами. 
Победители в соревнованиях среди семей с детьми дошкольного возраста 

награждаются призами и дипломами. 
VIII. Условия финансирования 

Расходы, связанные с награждением, оплатой судейства, подготовкой мест 
соревнований, изготовление символики мероприятия несёт Администрация Тарского 
муниципального района. Расходы, связанные с доставкой сильнейших спортсменов 
г.Омска в количестве 50 человек несёт БУ ОФСК "Урожай". Расходы, связанные с 
участием в соревнованиях спортсменов, проезд, питание, размещение - за счет 
командирующих организаций, личных средств. 

 
IX. Заявка на участие 

Заявки на участие в соревнованиях XIV открытого первенства Тарского района по 
полумарафону, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности 
необходимо подать до 01.09.2017 в отдел по делам молодежи, физической культуры и 
спора тел./факс 8(38171)2-24-62, 8(38171)2-05-34. С 01.09.2017 - штаб соревнований, 
мандатная комиссия, регистрация участников будут находиться в фойе стадиона 
«Олимп». с 10.00 до 20.00 час;  

02.09.2016 - с 08.00 до 09.30 час. по адресу: г.Тара ул. Ленина 1«А». 
 

 



м.п. 

Справки по телефонам: 8(38171)2 - 11 - 82 - приёмная Администрации района;  
2 - 16 - 05; 2-30-53; стадион«Олимп», 2 — 24 — 62,2-05-37—  отдел по делам 

молодёжи, ФК и С г. Тары; 8 (3812) 77 - 04 - 97 - МДМ ФКиС Омской области. 
X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Безопасность участников и зрителей будет осуществляться силами ОМВД России по 
Тарскому району. 

Медицинское обслуживание участников и зрителей будет осуществляться мед. 
персоналом БУЗОО «Тарская ЦРБ». 

З А Я В К А 
на участие в  соревнованиях 

XIV открытого первенства Тарского района по полумарафону, посвященного Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности от __________________________ 

 
№ 

по 
порядку 

Ф.И.О. 
полностью 

Дата 
рождения 

Мест
о работы, 
учебы 

Дистан
ция 

Ви
за 
врача 

1      
Всего допущен ______ чел.                                              Врач ____________ 
 
Руководитель заведения ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Министерство по делам молодежи, физической 

 культуры и спорта  Омской области 
 

Администрация Тарского муниципального района 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

02 сентября 2017 года 
г. Тара 

XIV Тарский полумарафон 

 
 


