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ПОЛОЖЕНИЕ 
едении открытого легкоатлетического пробега, 

посвященного «Дню памяти и скорби»

1. Цели и задачи
1. Легкоатлетический пробег проводится с целью популяризации бега, повышения 

мастерства, выявления сильнейших спортсменов и людей, внесших значительный вклад в его 
развитие в муниципальном образовании «город Екатеринбург», а также выявление 
перспективных талантливых спортсменов в данном виде спорта.

2. Сроки и место проведения
Легкоатлетический пробег состоится 22 июня 2018 года в городе Екатеринбурге. Парад -  

открытие в 17 час.00 мин. Старт в 17 час. 30 мин.
Место проведения пробега - МБУ ДО ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» (бульвар 

Денисова-Уральского, 3 «А»),

3. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в легкоатлетическом пробеге приглашаются все желающие:
а) Обязательное требование для допуска несовершеннолетних участников пробега 

является предоставление каждым членом команды, медицинской справки о состоянии здоровья, 
удостоверенной печатью медицинского учреждения;

б) Лица старше восемнадцати лет должны иметь справку с допуском врача или 
расписаться в карточке участника (за свое здоровье отвечаю сам).

в) Участие в пробеге осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников легкоатлетического пробега. 
Страхование участников производится за счет командирующих организаций;

Участники легкоатлетического пробега делятся на возрастные группы:
1 группа до 15 лет 7 45-49
2 15-19 8 50-54
3 20-29 9 55-59
4 30-34 10 60-64
5 35-39 11 65-69
6 40-44 12 70-74

Мальчики до 15 лет, мужчины старше 60 лет -  дистанция 4 км (2 круга х 2 км.).
Мужчины, юноши 15-59 лет -  дистанция 8 км. (4 круга х 2 км.).
Женщины, девушки -  дистанция 4 км (2 круга х 2 км.).

4. Организаторы мероприятия
Организаторами мероприятия является отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации Ленинского района города Екатеринбурга.
Организаторы мероприятия определяют условия их проведения, несут ответственность за 

их организацию и проведение.



I'UMcncttiic времени приведения мероприятия, утверждение его итогов, а также 
приостановка либо прекращение мероприятия осуществляется только отделом по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга.

Главный судья соревнований -  Алешин Виктор Николаевич, главный секретарь -  
Колмаков Егор Алексеевич. Контактный телефон 8 912 29 49 064.

Главный судья обязан обеспечить наличие акта технического обследования 
готовности объекта спорта к проведению мероприятия.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих, требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке.

Легкоатлетический пробег проводится на территории МБУ ДО ДЮСШ № 2
«Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3 «А»), Старт у памятника воинам- 
спотсменам. Место безопасное для участников и зрителей, отдаленное от транспорта.

6. Ответственность участников легкоатлетического пробега
Участники пробега обязаны:
- соблюдать правила и не принимать запрещенных в спорте процедур,
- соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при нахождении 

на объектах спорта,
- соблюдать этические нормы в области спорта,

. - соблюдать настоящее Положение и требования организатора данного мероприятия.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в день 

пробега возлагается на лицо их сопровождающее.
Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 

участников пробега, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества 
во время пробега.

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 
проведении пробега.

7. Медицинское обслуживание
Организация медицинского кабинета и медицинского работника во время проведения 

легкоатлетического забега возлагается на МБУ ДО ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион».

8. Система пробега
Легкоатлетический пробег проводится один день.

9. Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин, 

награждаются грамотами и медалями отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Ленинского района города Екатеринбурга.

10. Заявки
Заявки на участие принимаются в день старта с 16 час.00 мин. до 17 час.00 мин. на месте 

проведения пробега.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИТЙ ПРОБЕГ


