
 «Утверждаю»

Председатель комитета по

физической культуре

спорту и молодежной    

политике     

Вологодской области     

                                                                                             ___________ О.А. Димони      

                                                                                            «___» _________ 2012 года 

                                                                                                

Положение

об открытом чемпионате

Вологодской области по 

   марафонскому бегу и первенству области 

     среди клубов любителей бега.

Цели  и задачи:

- соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики на 
территории Вологодской области, поиска одаренных и 
перспективных  спортсменов, комплектования сборных команд для 
участия во всероссийских соревнованиях 2012 года;

- пропаганда здорового образа жизни;

- популяризация бега на стайерские и марафонские дистанции.

2. Время и место проведения.

 25 августа 2012 года Череповецкий район, деревня Большое Ново 
Судского сельского поселения. Старт в 11 часов. Отъезд из г. 
Череповца от железнодорожного вокзала в 9 часов.

3. Руководство проведением соревнований.



Общее руководство и проведением соревнований осуществляется 
комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике 
области и областной федерацией легкой атлетики.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
бюджетное учреждение физической культуры и спорта Вологодской 
области «Центр спортивной подготовки сборных команд области» и 
на главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований Лебедев А.В.

Главный секретарь соревнований _____________________

Начальник дистанции                    _____________________

4. Безопасность участников и зрителей соревнований.

Соревнования проводятся при соблюдении требований и 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Вологодской области и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

Обязательным условием проведения соревнований является 
наличие в местах проведения соревнований квалифицированного 
медицинского персонала.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
оригинала договора (страхового полиса) о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья, который представляется в главную 
судейскую коллегию и мандатную комиссию по допуску участников 
на каждого участника соревнований.

Ответственность за безопасность участников и зрителей 
возлагается на главную судейскую коллегию соревнований.

5. Возрастные группы и условия допуска к соревнованиям.

1 группа юноши и девушки до 18 лет

2 группа мужчины и женщины 18 – 39 лет



3 группа мужчины и женщины 40 – 49 лет

4 группа мужчины и женщины 50 - 59 лет

5 группа мужчины и женщины 60 – 69 лет

6 группа мужчины и женщины 70 – 79 лет 

7 группа мужчины и женщины 80 лет и старше

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители 
бега имеющие допуск врача.

6. Программа соревнований:

Дистанции : 10 км – юн., муж., дев., жен.

                      20 км – муж., жен.

                      42 км 195 м – муж., жен.

Старт одновременно на все дистанции.

7. Финансирование.

Финансирование расходов  по оплате судей, обслуживающего и 
медицинского персонала, награждению победителей и призеров 
соревнований производится за счет средств бюджетного 
учреждения физической культуры и спорта Вологодской области 
«Центр спортивной подготовки сборных команд области».

Расходы по награждению в возрастных группах и награждение 
специальными призами за счет средств спонсоров.

Расходы по командированию участников (проезд, суточные, 
размещение и питание) за счет командирующих организаций.

8. Награждение победителей соревнований.

Победители и призеры соревнований в абсолютном первенстве на 
дистанциях 10, 20, 42 км 195 м награждаются грамотами и 
медалями.



Учреждены специальные призы:

- самому юному участнику соревнований;

- самому старейшему участнику соревнований;

- «За волю к победе» памяти Леонида Яброва;

- «За спортивный результат» памяти Владимира Хацановского.

При участии, в возрастной группе менее 3-х участников победитель 
награждается дипломом и памятным призом.

9. По результатам соревнований на лично-командное первенство 
формируется сборная команда Вологодской обл. на основе лучшего 
клуба любителей бега для участия в марафоне среди КЛБ в г. 
Королев. 

Лучший клуб любителей бега определяется по таблице 
(прилагается)

- по наибольшему количеству участников соревнований;

- по лучшему результату на марафонской дистанции;

10. Предварительные заявки. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за 
10 дней до начала соревнований в оргкомитет соревнований.

Участники вносят стартовый взнос в размере 100 рублей. От 
стартового взноса освобождаются участники принимающие 
участие в субботнике по подготовке трассы. 

Тел. : 8 921 145 56 95 Александр Викторович

249953 - МУ «Комитет по физической культуре и спорту» 
Череповецкого района

e-mail: rospromcher  @  mail  .  ru  

mailto:rospromcher@mail.ru


Регистрация участников соревнований  25.08.12 г. до 10 часов на 
старте.


