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Положение о проведении городского легкоатлетического
пробега, посвященного Международному женскому дню
1. Цели и задачи:
- пропаганда оздоровительного бега среди населения;
- выявление сильнейших бегунов в своих группах.
2. Время и место.
Пробег проводится в г. Архангельске 08 марта 2016 года. Старт в 10.00. от клуба «Гандвик».
3. Дистанция и маршрут.
Для мужчин дистанция 10 км, для женщин и ветеранов 65 лет и старше – 5 км.
Для всех желающих не соревновательная дистанция без учета времени 1 км. 
Маршрут проходит по нижней прогулочной набережной Северной Двины 
4. Руководство проведением.
Общее руководство по проведению пробега осуществляется управлением по физической культуре и спорту
Администрации МО «Город Архангельск», МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина, Федерацией легкой атлетики г. Архангельска и
клубом любителей бега «Гандвик». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
5. Участники.
К участию в соревнованиях допускаются любители бега, имеющие медицинскую справку о допуске к пробегу или
заверенную врачом заявку.
Зачет производится по следующим возрастным группам:
- мужчины и женщины: до 19 лет, 20-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70 и старше.
Возраст участников определяется на момент проведения соревнований.
6. Награждение.
Участники, занявшие призовые места в своих возрастных группах, награждаются медалями и грамотами управлением по
физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск». Все участники получают памятную атрибутику.
Всем женщинам на финише вручаются цветы.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиям правил по видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 09 августа 2010 года №613 Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
8. Страхование участников.
Страхование участников соревнований производится за счет командирующих организаций.
9. Финансовые расходы.
Расходы по оплате судейства, медицинскому обслуживанию, награждению медалями и грамотами несет МАУ ФСК им.
А.Ф. Личутина. 
Клуб «Гандвик» производит награждение памятной атрибутикой.
Расходы по участию в соревнованиях несут сами участники соревнований или организации, их командирующие.
10. Заявки.
Заявки на участие в пробеге принимаются на месте старта за 1 час до начала соревнований. Все справки по тел. 21-58-
89 или 8-921-290-73-44

Совет КЛБ «Гандвик»

Вернуться к списку новостей

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 110, к. 1

Тел.: 8 8182 21-58-89 (телефон / факс)

email: gandvik29@rambler.ru
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