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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 10 легкоатлетического кросса «Дружба», посвящённого Дню города.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Легкоатлетический кросс «Дружба» проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, оздоровительного бега среди всех возрастных групп населения и бега на выносливость среди детей и  молодёжи.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и организацией кросса «Дружба» осуществляет оргкомитет, назначенный Управлением по физической культуре и спорту администрации  МО «Город Саратов».
Непосредственное проведение кросса возлагается на судейскую бригаду.
Председатель оргкомитета и гл. судья – Задворный Александр Васильевич.
Телефон – 89379608849; эл. почта – HYPERLINK "mailto:marafon-alex@rambler.ru" marafon-alex@rambler.ru 
Судья на финише- Данилов Алексей Анатольевич, тел.89063050732
3. СРОКИ И МАРШРУТ ПРОВЕДЕНИЯ
Кросс  проводится  9 сентября 2017 г.  на  аллее  около  завода «Контакт».
4. ПРОГРАММА ПРОБЕГА
Кросс проводится на дистанциях 5(дети до 16лет); 10 и 20 км.    Сбор и регистрация
участников на аллее напротив проходной завода «Контакт» с 8:00. Предварительная регистрация по электр. почте: HYPERLINK "mailto:marafon-alex@rambler.ru" marafon-alex@rambler.ru.    Старт в 9:00
Кросс проходит по кольцу, длиной 1 км 667 м. Дистанция 20 км - 12 кругов, дистанция 10 км – 6 кругов, 5км- 3 круга.  Контрольное время – 2час30мин. Награждение в 11час30мин. Питательный пункт - место старта-финиша. Покрытие трассы – асфальт, грунт.
5. УЧАСТНИКИ.                                                                                            
К участию в пробеге допускаются подготовленные любители бега, имеющие допуск врача или страховку и оплатившие стартовый взнос 300руб. (дистанция 20км и 10км), 100руб. дети до 16лет и участники старше 70лет.   Количество участников – 50 человек.                                                                                         
                                                     6. НАГРАЖДЕНИЕ
Абсолютные победители(20км) награждаются кубками и призами. Победители и  призеры  (1-3   места) на дистанциях 20км и 10км среди мужчин по возрастным группам: до 39 лет, 40-59, 60лет и старше награждаются медалями и грамотами. Среди женщин на обеих дистанциях и 5км награждаются абсолютные 1-3 места(медаль и грамота). Все участники получают на финише вымпел и сладкий приз. 
7. РАСХОДЫ
Расходы, связанные с награждением(кубки, медали, грамоты) участников кросса и медицинским обслуживанием производятся за счет средств Управления  по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов»  и остальные расходы за счет стартовых взносов и  партнёров кросса.
Данное положение является вызовом на соревнование.

