
П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О четвертом Красноярском пробеге «Снегобег» - бег по сугробам 

 

1. Пробег проводится в соответствии с программой Международных 

соревнований «РУССКАЯ ЗИМА». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  популяризация циклических видов спорта в г. Красноярске; 

  пропаганда здорового образа жизни, нравственного воспитания молодежи и 

взрослого населения города Красноярска. 

 

3. СРОКИ, РЕГИСТРАЦИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Пробег проводится 1 марта 2015 года (воскресенье) в городе Красноярске, в районе 

лыжных баз стадиона «Динамо». 

Регистрация участников на сайте «Спорт Вокруг» по ссылке 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/635/. Также возможна регистрация участников на 

месте старта с 10:00 на базе КЛБ «Беркут» (ул. Ленинградская, д. 72). Время старта в 11 

часов. 

Длина дистанции – 2 км.   

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОБЕГА 
Руководство пробегом и подготовку всех мероприятий к нему осуществляет КЛБ 

«Беркут» - председатель В.И. Емелин совместно с МАУ «Центр спортивных клубов» г. 

Красноярска. 

 

5. УЧАСТНИКИ ПРОБЕГА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
К участию в пробеге допускаются все желающие старше 16 лет. 

Каждый участник несет ответственность за состояние своего здоровья, что 

подтверждает это своей подписью в регистрационной карточке. Участники пробега 

разделены на три возрастные группы: 

1 гр. – до 39 лет; 2 гр. – 40–69 лет; 3 гр. – 70 лет и старше. 

Стартовые взносы для оплаты призов, чаепития, подготовки трассы и работы 

судей: 50 рублей – с неработающих; 100 рублей – с работающих, включая и пенсионеров; 

школьники – бесплатно. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призеры определяются по лучшему результату на финише. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители в возрастных группах награждаются призами и грамотами. Кроме 

этого, участники, показавшие 3 абсолютно лучших результата среди мужчин и женщин, 

награждаются медалями. 

 

8. ФИНАЛ ПРОБЕГА 

  награждение победителей и призеров; 

  чаепитие среди участников пробега и обсуждение его итогов; 

  принятие решения о его проведении в следующие годы и рассмотрение 

предложений по уточнению Положения.  

 

 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/635/


Председатель КЛБ «БЕРКУТ»   В. И. Емелин, тел. 8-9029418681. 

Зам. председателя Б.Д. Похожаев 8-9048921332. 


