«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Совета
РОО «Клуб «Парсек»
________________ М. С. Попов
"_9_"_января_____2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII городского легкоатлетического праздника
“Ночь Москвы».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Привлечение населения к занятиям физической спортом, пропаганда
здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям спортом, выявление
сильнейших спортсменов.
2. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнование проводится 2-3 февраля 2018 года в легкоатлетическом
манеже ЗАО ЦСП «Крылатское», ул. Крылатская,10. Проезд от станции метро
«Молодежная» автобусом №229.
Продолжительность соревнований 2 дня, 2 февраля - 2 часа, 3 февраля - 7
часов.
3. РУКОВОДСТВО И НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется, Департаментом физической культуры и спорта города Москвы
(Москомспорт). Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО
«Клуб «Парсек» и судейскую коллегию. Главный судья Дуплякин Юрий
Борисович.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в личных соревнованиях допускаются все желающие с учетом
рейтинга. К бегу на 6 часов и бегу на 100 км допускаются спортсмены 18 лет и
старше. Медицинский допуск обязателен.
В случае проведения в рамках сверхмарафона «Ночь Москвы» чемпионата
или Кубка России по бегу на 100 км, в первую очередь к соревнованиям
допускаются спортсмены, предоставившие в установленный срок официальные
заявки уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации. Заявки
должны соответствовать требованиям Минспорта и Всероссийской Федерации
легкой атлетики.
К эстафете допускаются команды организаций, клубов и территорий.
5. ПРОГРАММА, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования лично-командные и эстафета. Соревнования проводятся на
легкоатлетической дорожке манежа длиной 200 метров, разминочной дорожке
228,5 метров и зоне тихой езды велотрека 350 метров.
Программа соревнований:
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Регистрация участников.
Церемония открытия, показательные выступления.
Старт забегов на 100 км и первого забега на 6 часов.
Старт эстафеты 6 по 1 часу и забегов на 1 час.
Финиш забега на 6 часов.
Финиш победителя забега на 100 км среди мужчин.
Финиш победителя забега на 100 км среди женщин.
Финиш эстафеты 6 по 1 часу и забегов на 1 час.
Награждение номинаций: эстафета, часовой бег, 6-ти
часового бега, бег на 100 километров.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители забегов на 100 км, в часовом и 6-ти часовом беге среди мужчин
и женщин в личном зачете и в эстафете определяются по показанному результату.
Командные итоги подводятся среди команд клубов и территорий и
определяются по наибольшей сумме очков, начисленных за личные места
спортсменов в часовом и 6-ти часовом беге по таблице: 1 место – 20 очков, 2 – 17,
3 – 15, 4 -14, …16 – 2 очка, далее по 1 очку. Состав команды неограничен.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете в часовом, 6-ти часовом
беге, беге на 100 км среди мужчин и женщин, а также в составе эстафетных
команд 6 по 1 часу награждаются памятными дипломами и медалями.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места среди команд клубов и территорий
отдельно награждаются памятными командными призами и дипломами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в эстафете 6 по 1 часу награждаются
памятными командными призами и дипломами.
8. ЗАЯВКИ.
Именные заявки подаются по адресу: 117342, Москва, ул. Введенского, 1,
СК «Старт», клуб «Парсек». По интернету на сайте: www.zareg.me.
Cправки и техническая поддержка по телефону: 8-495-3306710 и e-mail:
skstart@bk.ru
В заявке обязательно указывается фамилия, имя, отчество, день месяц и год
рождения, спортивная квалификация, спортивный клуб. Для москвичей
указывается административный округ, телефон, e-mail.
Участники, регистрирующиеся на 6 часов и 100 км, предоставляют
индивидуальную или командную заявку с официальным допуском врача (Письмо
Москомспорта № 11-12 386/6 от 25.04.2006 г.).
9. ЭТИКЕТ.
Строгое соблюдение Правил соревнований, запрещение курения и
употребления спиртных напитков в местах проведения соревнований.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Финансирование соревнований осуществляется за счет взносов участников
и Региональной общественной организации «Клуб «Парсек».

Взнос с одного участника:
Часовой бег и эстафета – 600 руб.
6-ти часовой бег – 3000 руб.
100 км – 3000 руб.
В случае проведения Кубка России по бегу на 100 км и соответствующего
финансирования Минспорта и ВФЛА, взнос участников Кубка России
пропорционально уменьшается.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Питание и проезд участников к месту соревнований за счет средств
командирующих организаций.
Справки по тел.: Попов М.С. 8-495-330-67-10

