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8.3. Победители по возрастным группам награждаются денежными призами МАУ 

«КОСС» и грамотами МАУ «КОСС», призёры – грамотами МАУ «КОСС» (всего 32 

награждения). 

8.4. Победители и призеры, не явившиеся на награждение по уважительной причине, 

лишаются приза. 

8.5. Дополнительно определяются победители и призеры по возрастных группам 55-59, 

60-64, 65-69, 70 лет и старше у женщин на всех дистанциях и 60-64, 65-69, 70-74, 75 и старше у 

мужчин на всех дистанциях. Они награждаются денежными призами за счет средств местного 

бюджета в рамках муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» 

(Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о 06.11.2013 г. №1754). (Подпрограмма 

"Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций"). 

9. Информационное обеспечение

9.1. Информация о соревнованиях: анонс, ход регистрации, фотоотчеты, итоги и 

результаты будут представлены в группе Информационного спортивного журнала «Молния» 

(vk.com\molniya26). 

10. Финансирование

10.1. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета 

предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ «КОСС» и за счет иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

10.2. Командировочные расходы за счет командирующих организаций. 

10.3. Заявочные взносы: 

o 800 рублей для участников 38 марафона памяти А.В. Носухина (600

рублей пенсионеры);

o 500 рублей для участников на дистанцию 10 км, школьники и пенсионеры

300 рублей;

o На дистанциях 4,2 км и мини-марафон заявочные взносы отсутствуют.

10.4. Заявочный взнос необходимо оплатить перед стартом. 

10.5. Заявочный взнос расходуется на:  

 организацию соревнований (судьи, контроллеры, обеспечивающий персонал);

 формирование стартового пакета (стартовый номер, сувенир с символикой);

 медали победителям и призёрам 10 км, участникам марафона;

 пункты питания;

 увеличение призового фонда.

11. Заявки

11.1. Иногородние участники (не имеющие действующую проверку на въезд в город) 

подают заявки до 12:00 21 августа 2017 года ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ:.

https://goo.gl/forms/oYhrdLbcSkDrsQly1  

11.2. Иногородние участники (имеющие действующую проверку на въезд в город) 

высылают заявки до 21 сентября 2017 г ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ:. 

https://goo.gl/forms/1L6KpS6qGQyBCbmC2 

11.3. Жители г. Железногорска подают предварительные заявки на пробег до 21 сентября 

2017 г ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ: https://goo.gl/forms/1L6KpS6qGQyBCbmC2. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

http://vk.com/molniya26
https://goo.gl/forms/oYhrdLbcSkDrsQly1
https://goo.gl/forms/1L6KpS6qGQyBCbmC2
https://goo.gl/forms/1L6KpS6qGQyBCbmC2
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