
 7 

Приложение 2 

 

к приказу от 20.04.2018 № 195-95/468-вр 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о традиционном легкоатлетическом пробеге 

«Мемориал Юлия Евгеньевича Седакова» -  

основателя и первого директора НИИИС 

 

1. ЦЕЛИ  

1.1. Дань памяти выдающемуся ученому и организатору оборонной и 

атомной промышленности Юлию Евгеньевичу Седакову - основателю и 

первому директору НИИИС (1966 - 1994 гг.), лауреату Государственной 

премии, профессору. 

 

1.2. Пропаганда бега, как одного из факторов здорового образа жизни. 

 

2. ЗАДАЧИ  

2.1. Массовое привлечение работников НИИИС, членов их семей к 

занятиям легкой атлетикой. 

2.2. Укрепление спортивных связей предприятий атомной отрасли, 

иногородних участников Мемориала. 

2.3. Выявление сильнейших легкоатлетов, любителей бега. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1. Мемориал Ю.Е. Седакова проводится в Приокском районе города 

Нижнего Новгорода в районе научно-производственного центра НИИИС 

(ул. Тропинина, 47) в третью субботу июня (16 июня 2018 года) в соответствии 

с утвержденной программой. 

3.2. Программа, описание маршрута легкоатлетического пробега 

приведены на сайте НИИИС www.niiis.nnov.ru  

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕМОРИАЛА  
 

4.1. Организаторами проведения спортивного праздника «Мемориал Ю.Е. 

Седакова» являются администрация филиала ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» 

«НИИИС им. Ю.Е. Седакова» и профсоюзный комитет филиала.  

4.2. Подготовку Мемориала Ю.Е. Седакова осуществляет Оргкомитет, 

утверждаемый приказом директора филиала. 
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4.3. Непосредственное проведение соревнований Мемориала возлагается 

на Главную судейскую коллегию.  

 

 

5. УЧАСТНИКИ МЕМОРИАЛА  

5.1. Для участия в Мемориале приглашаются работники филиала ФГУП 

«РФЯЦ ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» и члены их семей, другие 

жители города - члены спортивных клубов и обществ любителей бега или 

индивидуальные участники, а также иногородние спортсмены.  

5.2. К соревнованиям на спортивной дистанции пробега допускаются 

участники, любого возраста, в соответствии со своей физической подготовкой, 

не имеющие ограничений по состоянию здоровья, на основании допуска 

врача и заполненной карточки участника.  

5.3 Принадлежность к возрастной категории участника определяется по 

состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ МЕМОРИАЛА  

1. Регистрация участников пробега      с 8.00 

2. Просмотр дистанций       с 9.00 

3. Парад участников пробега. 

Торжественное открытие спортивного праздника   10.00 

4. Детские забеги. Старт на дистанции 1 км  

                                           12-13 лет                                         10.20 

                                           14-15 лет                        10.30 

5. Старт на дистанциях 2,5 км, 5 км, 10 км    11.00 

6. Награждение победителей и  

призеров на дистанции 1 км      12.00 

7. Награждение победителей и призеров 

на дистанциях 2,5 км, 5 км, 10 км     13.00 

 

 

7. ДИСТАНЦИИ МЕМОРИАЛА  

Зачетными дистанциями пробега (где проводится награждение 

победителей и призеров) являются: 

1 км         - мальчики и девочки возрастных групп 12-13, 14-15 лет. 

 

2,5 км      - мужчины и женщины работники НИИИС возрастных групп  

         18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-64; 65 лет и старше 
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       - женщины 60-64; 65-69; 70-74; 75 лет и старше 

 

5 км          - юноши и девушки 16-17 лет; 

       - женщины возрастных групп 40-49; 50-59; 

       - мужчины возрастных групп 70-74; 75 лет и старше. 

 

10 км       - женщины возрастных групп 18-29; 30-39 лет; 

                 - мужчины возрастных групп 18-29; 30-39; 40-49; 50-59;  

                   60-64; 65-69. 

 

UUUПримечание:U результаты спортсменов, заявленных на определенную 

дистанцию и финишировавших в другой дистанции – аннулируются. 

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ  
 

8.1 Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами Оргкомитета, ценными призами и сувенирной 

продукцией с символикой Мемориала. 

8.2 Самый младший и самый старший участник (выбор участников по 

решению судейской коллегии), прошедшие спортивные дистанции, 

награждаются специальными призами.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы. 

8.3 Технические результаты участников размещаются на интернет-сайте 

организатора www.niiis.nnov.ru в течение 3 рабочих дней после проведения 

очередного Мемориала. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

9.1 Прием заявок и карточек на участие проводится судейской коллегией 

в день проведения Мемориала (в карточках обязательно должны быть 

указаны паспортные данные!, адрес места регистрации участника с 

указанием индекса, ИНН). Участникам старше 14 лет при себе иметь копию 

паспорта, участникам младше 14 лет - свидетельство о рождении (копию). 

 

9.2 Регистрация участников проводится в день проведения Мемориала 

до 9:40  

 

9.3 Контактные телефоны - 8 (831) 469-55-18, 469-51-31  

 

Форма карточки прилагается. 
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10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1 Расходы по организации и проведению Мемориала, в соответствии с 

утвержденными сметами, несут филиал ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» «НИИИС 

им. Ю.Е. Седакова» и профсоюзный комитет НИИИС. 

 

10.2 Расходы по командированию иногородних спортсменов несут 

командирующие организации.  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

 

Председатель комиссии профкома 

НИИИС по спортивно-массовой работе 

 
 

 

О.А. Шатрова 

 
 


