
ойа,сти по*,i €
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ПОЛОЖЕНИЕ
ии открьгто;;;;;,;Йната Псковской обjrЪстIt по беry

--лл-л,lrorrrTreMяfiffii;;;il Кр""у-, посвященцого памяти жертв ф аш из ма,

ъс

1.цыIи и зАдАчи.
-р€tзВитиемассоВостифизическойкУJьтУрыиспорта;
- поrry-р"aчrшя бега Еа дIинные дистанции;

- укрепление друх{еских связей между спортсменами;

- патиотическое восIппание молодежи;

- выявление сильнейших легкоатлетов области;

- Соревнования входят в смотр-конкурс среди городов и районов области,

II.врЕмяимЕстоIровЕдЕния __л_к^_.л1? гл _ tой коллегlй zo
СоревноваШля по."ойrJ ;;тй""е 2О-21 октябрЯ 2017 года, Заседаrrие судеисI

оЙОр" 2017 года в l6,00 часов на стадионе,

Мандатная *оl,l"""* iоl-йся 2l окгября с 9,00 до l0,З0 час на месте старта,

Регистрация иногородЕIих rIастников заканчивается 21 октября в 10,30 ,

"ъ,rъЁ 
" '1.00 

чае 21 окгября 20L1 r, на цлощади Красной Армии,

пI. руководство. глл,,_аллфDАвптй кпмитет пско
общее руководство соревнованиями осущ9ствпяют Государственrшй комитет Псковской области по

физической *yn"ryp"-ii,;й, " 
оолчйi-Фдерыцая пЬr*ои. атлетиКИ. НеПОСРеДСТВеННОе ПРОВеДеНИе

соревнований возлагаетс" 
"u 

йоrrr", no йоfr о молодежной политике Порховского района и главную

судейскую *о*"r#iй"р*о"r-*о госуяарчгвеrо** *О*rО" П"*О".*ОЙ ОбЛаСТИ ПО фИЗИЧеСКОЙ

культуре и спорту,
Iv.УчАсТЕикъпРоГРАммлаIIРЕЕ,IЕниЕпоБЕмтЕЛЕЙ,ндГРлжДЕниЕ.
КуtастшоВJlкЕIномперВенстВедо,,У"**"'всешобкгелибега,имеющиемеДициItскиесIТраВКио
ДоГryскекспорflаномУмеРпрнягшоY*"р*,Уоза,IвLТврiчом(медшrинскимlчрежлеrмем).
В командном первеЕстве со€тав y"u*o' й -роло" 10 человек (6 взрослых результатов, 2 юноши и

2 девушкИ2000 г. р. и иоложеl. Сос-тав ЙрайовоВ б человеК (2 взр,2 юноши и2 девушки2000 г,р, и

моложе) ,rрaл"rч"rrrо*. Учасгшfi,n сорвяоваяd доJDкны иметьпаспорт или док}.vIент его заменлощий

;.нж:JЖНХЖ:*#Ж; по восьми п)цшим резуJIьтатам, д.пя районов пО ЧеТЫРеМ

луrшим p"ryn"*,J- ftаОлица оч"о*?аl4 юл ИААФ )

Установлены сJIеýrюцIве дlстаццrrн Е возрастные группы:

.Ц,ев., юн.2001 г.;;;Ъ"-" 5_кк (юя,); 3 кпr (дев,)

.Щ,ев.,юн.2000г.;:;;;; 1& км(юн,); 10км(дев,)

мж 18 (1988 - 99 г,р) 21,0у,5 rtnr (*rуж,); 10 км (жен,)

МЖ 30 (1978 - "' 
;,;,i ?!,W'slс-t 

(ллуж,); 10 кпr (жен,)

МЖ 40 (1968- ?? ;,;,i Zt,aSTS*,n i,b,l; 10 кпr (жен,)

мж 50 (195s _ б?';:;i io "" t*ry*l; 10 КМ (ЖеН.)

мж 60 (1957 и сгарше1 10 кн tмrх-); 10 кпr (жен,)

Победшгели в комаЕдЕом ýlчете "р"д, -Ьдо" rr 
_ райовов ЕагрФкдаются гра},Iотами и кубками

госуларсгве"rо.о *о'й псковской оолiЬ по фвическtiИ кулъТУРе И СПОРТУ И РеГИОНаJЬНОИ

общеgтвекной организачией кФедеFаIшя п"Бr ur*r*b. Пб"д*"ли и призеры в личном первенстве на

каrкдой дистанции и возрастЕой группе Еагра]кдllк}тý" lrчрY и медаJLIми ГосударственЕого комитета

псковской области по физrческо* -уr-*n.;;рrу * tiBoo <Федерация легкой атлеТИКИ) , АбСО,ТШОТtШе

побемгеrrИ и призерЫ Ь zl.аgls*r. (й,r" tO Й, 1*е",; награжлаотся ценными призами и грамотutми

Госуларсгве""о.о *оrЬ- по qвичесlоg*уп",Ур " ""оуry 
и ПРоо кФедерация легкоЙ атлетики),

'Y.' ФинАнсовоЕоБЕсIIЕчЕЕиЕ,
Госуларственrъй- *оr"* п"*о.с*оГ-Ьчоо по фrвической культуре и спорту, Псковская

рЕгаоЕальЕая общеgгвешд* ор*й ;;р.*".1",::З атлетикиD несет расхоJщ по награждению

вgбедкгелеЙипрвероВсоревновашлFqпокомýеЕсаrшонвойвыгшатесулейскомУаппарату.Расходдпо
Еро€ir.ry, оr*",оl, р*",*",о* за счет кома,,дирующtо< оргаrrизачий,

ý-**tr*Т.*u*,,u pi::***. 
" 

подаются в г. порхов по 16 окгября 2017 года

тея. i}aK.c {ssllи) 2 - 4|_ З9,. К1l1анлы 
''риезжающич "_ой^""р"","Ъаний 

обязаны до 18 окгября

rредФтавrгь о""Ь", командtые зzUIвки по факсу 8811з4 (241_з9)

безвыполнеЕи'IДанногоУслоВI-r'Iryч"I*'*ряо"ирайочовксореВноВаниlIмЕебудУгдоrryшены.
дднЕоЕ полъ;;й; Ьлштсi-ъо'rшрrд;Ьrъrм-вiiзовом нА сорЕвновАния.

псковская Региональнм общественная оргаЕизаIия t<(Dедерацtя легкой атлетики),

\с


