
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ЗАБЕГА 

«RUN ASICS KRASNODAR» - 5000 метров с Высшей Лигой  
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 

• Привлечение любителей бега всех возрастов к занятиям физической культурой и спортом в Краснодаре 
и Краснодарском крае;  

• Популяризация легкоатлетических забегов; 
• Пропаганда здорового образа жизни; 
 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГА 
Забег проводится в г. Краснодаре 17 мая 2015 года. 
Старт/финиш – Театральная площадь 
Схема забега: от Театральной площади по ул. Красной до ул. В. Головатого (разворот) по ул. Красной до ул. 
Пушкинская и обратно до ул. Буденного. 
Заявки на участие принимаются до 16 мая 2015 года включительно в сети спортивных магазинах  «Высшая 
Лига». 
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III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Регистрация: 16 мая c 11.00 до 21.00,  
Регистрация: 17 мая c 8.00 до 9.00   
на Театральной площади 
Старт забега Детская Миля: 09.00 – для участников в возрасте от 11 до 14 лет 
Старт забега Детская Миля: 09.30 – для участников в возрасте до 10 лет  
Старт  забега 5 км: 11.00 
 
 
Забег проводится как личное первенство среди 2х категорий: мужчины и женщины независимо от возраста. 
Для регистрации в забеге участники должны предъявить заявку на участие в зоне регистрации и получить 
номер  и майку участника. 
 

IV. РУКОВОДСТВО 
Общее руководство забегом осуществляет Оргкомитет, который состоит из представителей ООО «Сеть 

спортивных магазинов «Высшая Лига» и Управления  по Физической Культуре и Спорту Администрации 
муниципального образования город Краснодар. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью и судейскую коллегию, 
утверждённую в соответствующем порядке. 
 

V.УЧАСТНИКИ ПРОБЕГА 
 

К старту допускаются все желающие, заверившие личной подписью персональную ответственность за 
своё здоровье. Организаторы Турнира не несут ответственности за вред здоровью, личности, жизни, 
имуществу Участников во время проведения Забега вне зависимости от причин их возникновения. Наличие 
медицинского страхового полиса обязательно.  

Суммарное количество участников Соревнования на всех дистанциях ограничено, не более 4500 
человек. 
Оргкомитет имеет право дисквалифицировать любого участника забега без объяснения причин. 
 

Оформление заявки на участие в Турнире рассматривается Организатором Турнира как согласие 
Участников со всеми вышеизложенными Условиями. 
По вопросам подачи заявок обращаться в Сеть спортивных магазинов «Высшая Лига»: 
Ул. Ставропольская 174/1 
Ул. Дзержинского, 100 Мегацентр Красная площадь 
Ул. Стасова, 182 
Ул. Северная, 446 
На сайте http://run-krd.topliga.ru/ 

http://run-krd.topliga.ru/


 
VI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЙ. 

 
Финансовые расходы, связанные расходами на организацию и проведение турнира, а так же 

награждение победителей забега, возлагаются на Оргкомитет. 
Расходы по участию иногородних команд и участников (проезд, суточные, питание, проживание) несут 
командирующие организации. 
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется согласно 
Договору публичной оферты, принимаемому участником при регистрации. 
 

Участники забега на 5 км занявшие места с 1 по 6, получают сертификаты на спортивную 
экипировку от компании ASICS в Сети Спортивных магазинов «Высшая Лига».  
 
Забег на 5 км 

 Место  
Мужчины         женщины 

экипировка ASICS экипировка ASICS 

1е место 25 000 25 000 
2е место 15 000 15 000 
3е место 10 000 10 000 
4е место  Кроссовки Асикс Кроссовки Асикс 
5е место Кроссовки Асикс Кроссовки Асикс 
6е место  Кроссовки Асикс Кроссовки Асикс 

 
Забег «Детская миля» 1,6 км 

 Место  
Юноши          Девушки 

экипировка ASICS 

 

экипировка ASICS 

1е место Кроссовки Асикс Кроссовки Асикс 
2е место Кроссовки Асикс Кроссовки Асикс 
3е место Кроссовки Асикс Кроссовки Асикс 

 
Все участники забега, при регистрации, получают регистрационный номер и фирменные футболки ASICS.  
Все участники забега обязаны бежать в выданных им футболках. В случае не соблюдения правил забега – 
участники дисквалифицируются.  
 
Настоящее положения является официальным вызовом для участия в забеге. 
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