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ПОЛОЖЕНИЕ

pOBeJelI Ilи ме?крегlrопальноl,о,ryрнира Яро
памя,гlt А.С. TpollttKoгo по бегу па Illoccc

1.IllaJ]14 и:}лllАчи
(iОРеВнОваtlия llроводятся с ltcjlbK) lrol lуJIя
ризаltи и и ра:]Rиl,ия бега lro шоссе |J Ярославсколi
oб_,lacтt,t и имеlо,Г ,]а,,(ачи: чвекоВеч1lван иЯ Ilаj\,tя,l и о Мастере Спорта СССР межлу.'народноI.о
Kjlacca А,lексся Троиuкого. повыIJIение спор-|,ивIlоt,о мастерства и выяв.,Iения сильнейших
бегунов по шоссе. установление спорl,ивных связей и обмен опытом между тренерами.
2. MF]CTO и l]рЕмя провЕдЕния
Место провеltеtrия: г. ffанилов. плоuIадь С'оветская.
('роки прове,.tеltия: 25 авгчста 20l 8 года.
лепь приезда ишогородних спортсменов 25 августа 20l8 г.
Начало соревнований: 25 августа 20l8 г. в l1,30 часов. Старт общий по адресу: пл. Советская
(l lcli-],p.t.l ыiаЯ IUIоu(аць). Регисr'раtlиЯ
участникоВ с 9.З0 дО l l .00 в школе Л! l на lrлощади
С'оветская,

з. прдl}А и оБrlзАIlll()сти оргАнизАтор(}в
Cl l( ) l,ти ltH ы х (,()рЕвн()вАни Й
ОбЩСе pr КОвt),'lс'tво l pot}c.,lcll l| r,\l ctlpcBttotrattшil ос\,щесl,вJtяlо,], Управ;tеttие куJlьт},ры.
Ьttl:lОДё;tНrlЙ IlО]lИl ики и спор't'а /{att tlлoBcKot,tl МР и МУ кЩеlrтр физической ку_llь,гуры и cllop,l,a
I

7'{atll,t,ttlBr,.

IIctttlcllc,llcгBctrHoc llpOl]elletlиc l]OJjlal ас,lся l!a гJIавнуlо суrlL.йск),ю Ko.]lJlcl иtо.
.l.

,грЕБовАния к учАстникдм и условия
их /lопускА

[} copeBttclBltlt иях принt,lмаl(),г учасl,ис cllopl,cMcHb] Ярос.:tавской облас-ги и субъек,гов РФ.
cll()pllltJllы\ ti.trбrlB. L'lU()(. Ill()l) rl j[lt)( lll. иNtеюIIlие необхолимую полготовк).
СООТl]е'ГС-Гl]vК)tllУЮ Правилаlt copclзt ttlBaH t.l il tItl беl,у на tllocce. Соревнования Ilроводятся IIа
,,tllс,гаllциях 2. 5. I0 кп,l. в зависимос,ги оl, возрасl,tlых групп.
5. l l р()t,р,\мNlл

25авгt,ста 20l ll lтла
J грr пtlа 2007 r,.p. и мjliulше
2 t,p1,1rtta 2005-2()t)6 r,.p.
.-i t,pltltIa. 2()03-2004 г.р.
.l r,руппа 2001-2002 г.р.
5 грчппа l999-2000 г.р.
6 l,p1 ппа l 998_ l 9tl9 г.р.
7 r,руппа l 979_ 1 988 г.р.
8 t pr ttгtа l 969- l 978 r,.p.
()

llrtlt

5

]t)(1_1_

ll

6.

)

к\'l (Ж)

)

к]\|

5

5

5
5

5

(к)

KN,l (),l{ )

км (М ) 5 км (ж)
5 км (ж)

l0 км (м)
l0 к\{ (м)
l0 км (м)
(м)
l0

]9(l[i r,,p.
l 0 гру,пrtа l959- l9б3 г.р.
группа - l954-1958 г.р.
l2 группа , l 949- 1 95З г.р.
l ,i грl.ппа l 948 г.р. и старше
t 1rr

] Krr (NI 2
] Krr ( ]ll ]
) li\l ( ]\,l ) 5

(,()рt]вIIоI}Аliи Й

li\l
км
км
км
км

усJl()l]иr|

(\{)

(м)
(м)
(м)
(м)
lI

5 K\l
5 KI1
5 li\I
5

(ж)
(ж)
(ж)

li\I ()Ii)

(ж)
км (ж)
км (ж)
км (ж)

5 км

5
5
5

P()Bt]JlI,]l

l

ия COPF]lttlOltAH иЙ

CopetзttoBiltlt,tя ]ll]rIlIыe. Jlи,ttttlс ltc1-1BcttclB() ()lIl]с,(сjIяс,|,сrl R

Illl.\Ф

с()(],гl}с,гс,1,1з и

и с llраtзt,l.1аrли

7. нАгрджлЕниt]
победители и призёры в каждой возрастной групltе награждаются и медiшями. l'рамотами и
памятными призами.
8.

ФинАнсировлниЕ

Расходы. связанные с организацией и провелением соревнований. несут Управление
куJIьтуры. молодёжноЙ политики и спорта flaHtutoBcKoi,o МР и МУ к[_{ентр физической
культуры и спорта ftанилов>.
9.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВЛНИЯ

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования Ile
,ltоlIускаеl,ся.
Заllрешае,гся учас.гие в азартIlых иlрах в бr,кмсксl]скll\ конl,ора\ и готаjltlзаторах
пу,гем закjIlоtlения пари на соревtIованис:
- для cnopTcМc}Iot] на соревноваIlИя t,o влtл\ lt.;lll L}и.]tам cIIopTtl. lIo ко'l'орым оllи
учас,l,вуютв сооl ве-гс,rвующих оdllлtlиа;tьных cll()plивных соревtlованиях:
для спор,I,ив}Iых сулей - на соревнования по вид},или видам спорl,а. по ко,lорым оllи
обесгrечивак,ll, соб.rкlJение правиJI ви,llа и-,Iи B!t.,(ol] спорта и положений (регламен,гов) о
соответс1 l]уIоlllих официалыtых спортивных сорсllнованияхl
,гре}iеров lla соревнования llo виду или ви,\tti\{ спор],а. по ко,горым оIlи проволяг
,ltjlя
тре}Iировочные мероприятия и осуцествляIот рчководс],во сосl'язггелыlОЙ,I1еЯТеЛЫrОСl'ЫО
спортсменов. участвуюших в соответствуюшlи х офиIiиапьгlых спорl,ивньlх copel]l ltll]aIl }tях i
- для руково.циТелей спортивных команд на соревtlования по вилу или вllла}l cop,|,tl.
по которым руководимые или спортивные команды участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях:
- для других участников соревнований на о{lициальные спортивные соревнования
l1o видч или вилам спорта. по которым они ччilс1,1}чlот в сооl,ве,гс,гвуlоttlи х офlll ll,ta.'tt,l l,tx
t

сп(lр tl' вных СОРеВllОВаНИЯХ:
За нарl,шение этого запрета спор,l,ивными фелераrtиями по соо,I,ветствующиNt видам
спорта применяlотся санкtlии. B,l,oM чиспе ,1tlсква_,ttлфикаllия сllор,гсIленов.

l0. оБЕспЕчЕниЕ БЕзопАсности
В целях обсспечения безопаснос,l,и зрителей и учаlс,1-1lиков, сорсвtlования РaLЗРеtuае'l'ся провОЛИ]'Ь
на спор'l'ивпых сооружениях. приllяl,ых к ,)ксl lJl},а,гаrtии г(')cy,llitpc,I,BeHIllnM и комиссиями при
),сj|овии нiLlич}rя актов l,ехничсского обс:Iе.,ltlвttllия lo'Iовt{ос,I,и ct lорl,сооружения к lIроведеНИtО
l\lероприяl,ия. в сооl,ветствии с кllоложеrrием о мерах по обеспеченикr обrцеСТВеННОГО поряЛКа И
безопасности, а также эвакуаl(ии и оповепlения участникоt] и зрителеЙ пl)и ПРове.:lении
массовыХ спортивныХ мерогrрия,гийll (Nч786 о,Г l7.10.198З г.) и рекоменлittltlяlt lt (N,l4,1 ot
01.04.1993 г.) и правилами соревнований по виду спорта.

ll. зАявки

заявки установленной формы в отпечатанном l]иде. завереtIные руководителем организации и
врачом. tlолаются ло l8 aBгyc га 20[8 r,ола в МУ Kl-|eH l,p tРизической к)jlьl,уры и cllцplil
,lc]I.: 8 (.1tl5j8) 5-]()-79. и:rи на lj-nlaiI: vave kor.,
ail.rtt rr mакясе в iettb
.I\ани..rов> llo
провеDепuлt 21aBzl,cпla 2()l8 z, 0о l1.00 часов.
Itасплоящее IIo:to;ltceHue яв.,tяепtся оtllчцttоLlьlrы]l бLt:jовоJI ttlt colreбtloBQI! llrt

