Положение
о проведении физкультурного мероприятия
Традиционный легкоатлетический пробег
памяти Валентина и Олега Котляревских
I. Цели и задачи:
1. Поддержание спортивных традиций Петрозаводского городского округа;
2. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодѐжи к занятиям спортом;
3. Популяризация и развитие лѐгкой атлетики в Петрозаводском городском округе.
II. Организаторы и проводящие организации
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Петрозаводского
городского округа (далее Управление) определяет порядок и условия проведения мероприятия.
Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития
физической культуры и спорта» (далее - МУ «Центр спорта») и главную судейскую коллегию.
Главный судья – Колоскова Нина Ивановна судья 1 кат.
III. Место и сроки проведения
Город Петрозаводск, 22 апреля 2018 года, место старта, финиша и регистрации - стадион «Юность»
IV. Программа, участники и условия проведения соревнований
дистанц

участники

года рожд.

30 м
500 м
500 м
500 м
1 км
1 км
1,5 км
3 км
6 км
6 км

мальчики и девочки 3-6 лет
мальчики и девочки 7-8 лет
мальчики и девочки 9-10 лет
мальчики и девочки 11-12 лет
мальчики и девочки 13-14 лет
юноши и девушки 15-16 лет
девушки 17-19 лет

2012-2015
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
1999-2001
1999-2001
1989-1998
1979-1988

время
старта

дистанц

участники

года рожд.

время
старта

6 км женщины 40-49 лет 1969-1978
12.30
6 км женщины 50-59 лет 1959-1968
12.30
11.10 6 км женщины 60-69 лет 1949-1958
12.30
1949-1958
11.20 6 км мужчины 60-69 лет
12.30
1948 и ст.
11.30 6 км мужчины 70 и ст.
12.30
1948 и ст.
11.40 3 км женщины 70 и ст.
12.30
1989-1998
11.50 9 км мужчины 20-29 лет
12.30
1979-1988
юноши 17-19 лет
12.00 9 км мужчины 30-39 лет
12.30
1969-1978
женщины 20-29 лет
12.30 9 км мужчины 40-49 лет
12.30
1959-1968
женщины 30-39 лет
12.30 9 км мужчины 50-59 лет
12.30
Участие в пробеге ограничено только медицинскими показаниями. Участники до 18 лет должны
представить организаторам при заявке допуск с подписью врача. Победитель определяется по наилучшему
личному результату в каждой поло возрастной категории.
V. Награждение
Участники – победители и призѐры пробега, награждаются медалями, грамотами организаторов
соревнований.
VI. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются по электронному сервису или по адресу: г. Петрозаводск, пр.
К.Маркса 4 А, ст. «Юность», тел. 779960 эл. почта missa67@mail.ru до 20 апреля.
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, подаются в комиссию по
допуску 22 апреля с 9.00 до 10.30 на ст. «Юность»
10.45
11.00

