«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора КАЭС
___________И. О. Кутузов
«01» июня 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о традиционном легкоатлетическом пробеге
«АФРИКАНДА – ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ», посвящённом 45-летию пуска первого блока
Кольской АЭС и памяти работника ЦЦР В.А. Немкова
1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
- популяризации здорового образа жизни;
- приобщения работников АЭС и членов их семей к активным занятиям физкультурой и спортом;
- установления дружеских связей с городами Мурманской области и атомными станциями
России.
2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Пробег состоится 16 июня 2018 года. Сбор участников, начало регистрации в ГДК
Полярные Зори с 9-00 до 10-00. Отправление автобуса на старт 10-20.
Старт мужчин до 60 лет и юношей ст. возраста от ПЧ Африканда в 11 часов. Дистанция 13км.
Старт мужчин 60 лет и старше, женщин, девочек, мальчиков в 11-30. Дистанция 5 км.
Финиш на площади у ГДК.
3. УЧАСТНИКИ
К участию в пробеге допускаются все желающие, написавшие в судейскую коллегию
расписку об ответственности за свою физическую подготовку и здоровье и предоставившие
медицинскую справку.
Для участников медицинская справка ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Участники должны предоставить в судейскую коллегию следующие данные:
- Фамилия Имя Отчество.
- Дата рождения (число, месяц, год).
- Данные паспорта (номер, серия, дата выдачи, кем выдан).
- Домашний адрес по прописке.
- ИНН
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
1 группа (мальчики)
2002 г.р. и младше - 5км
2 группа (девочки)
2002 г.р. и младше -5км
3 группа (девушки)
2000 – 2001 г.р.
-5км
4 группа (юноши)
2000 – 2001 г.р.
-13км
5 группа мужчины 18-29 лет (1999-1988г.р.)
-13км
6 группа мужчины 30-39 лет (1987-1978г.р.)
-13км
7 группа мужчины 40-49 лет (1977-1968г.р.)
-13км
8 группа мужчины 50-59 лет (1967-1958 г.р.)
-13км
9 группа мужчины 60 лет и старше (1957 г.р. и старше) -5км
10 группа женщины 18-29 лет (1999-1988г.р.)
-5км
11 группа женщины 30-39 лет (1987-1978г.р.)
-5км
12 группа женщины 40-49 лет (1977-1968г.р.)
-5км
13 группа женщины 50 лет и старше (1967 г.р. и старше) -5 км
Возраст участников определяется на 31.12.2017года.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ и НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места участников пробега определяются по техническим результатам в возрастных группах.
Участники, показавшие лучшие результаты на дистанции 13 км (мужчины) и 5 км (женщины),
награждаются главными призами соревнований. Призеры в возрастных группах награждаются
ценными призами, медалями, дипломами. Специальными призами награждаются: самый младший
и самый старший участник пробега (приз вручает ЦЦР). Поощрительными призами награждаются
работники КАЭС, показавшие лучшие результаты на 13 км среди мужчин - 3 человека и 5 км –
среди женщин 2 человека. Специальными призами награждаются участники первого пробега,
принявшие участие в пробеге - 2018 года.
5. СУДЕЙСТВО
Судейство пробега осуществляет группа УТП по ФК Кольской АЭС и отдел по ФК
г. Полярные Зори.
Главный судья: Кудинов Вячеслав Олегович р.т.8 (81532) 4 –34-15
Эл. почта: KudinovVO@kolatom.murmansk.ru
Главный секретарь: Степанова Светлана Константиновна р. т. 7-40-26.
6. РАСХОДЫ
Расходы на организацию и проведение пробега, награждение победителей, судейство,
сопровождение участников машинами скорой помощи и машинами ГИБДД несет
администрация Кольской АЭС согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий
Кольской АЭС на 2018 год.
Расходы на проезд, питание, проживание иногородних участников несут командирующие
организации или сами участники.
Данное положение является вызовом на пробег.

Кудинов 4-34-15
01.06.2018г.

