
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Уфимского пробега – гандикапа, посвященного 70-годовщине Победы  в 

Великой Отечественной войне 
I. Цели и задачи 

 Соревнования проводятся с целью привлечения населения к занятиям физической куль-

турой  и спортом, популяризации бега, повышения спортивного мастерства.  
II. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 12 июня  2015 года в г.Уфе. Место и время сбора, регистрация 

участников соревнований с 10-00 час. - г. Уфа, ул. Блюхера,1 (здание республиканского 

физ.врачебного диспансера, помещение КЛБ «Марафон») в 10-00 час. 
Место старта –перекресток ул. Блюхера,1. Начало соревнований – в 11- 00 час. 

III. Участники соревнований 
 К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую 

подготовку  и допуск врача к пробегу в 5 км. 
 Возраст участников определяется на дату проведения соревнований (полных лет).  

   
 IV. График старта официальных соревнований 

Женщины 
(возраст) 

Мужчины 
(возраст) 

№ 
забега 

Время старта 

60+ 70+ 1 00:00 
55-59 65-69 2 01:30 (+01:30) 
50-54 60-64 3 02:50 (+01:20) 
45-49 55-59 4 04:00 (+01:10) 
40-44 50-54 5 04:55 (+00:55) 

До 18, 35-39 45-49 6 05:30 (+00:35) 
18-34 40-44 7 05:55 (+00:25) 

 До 18, 35-39 8 06:15 (+00:20) 
 18-34 9 06:30 (+00:15) 

VI.Руководство проведением соревнований  
Общее руководство и проведение соревнований осуществляется правлением КЛБ «Ма-

рафон». Непосредственное  руководство возлагается на судейскую коллегию.  
  VII. Определение победителей и награждение 

Победители определяются по первым участникам, пересекшим финишную черту 5 км. 
среди женщин и среди мужчин отдельно.  

Награждаются призами первые три победителя среди женщин и мужчин, и памятными 

медалями первые 10 победителей.     
VII. Финансирование  

Определение финансовых  расходов  по организации и проведению соревнований  и фи-
нансирование возлагаются на правление КЛБ «Марафон», а также спонсоров соревнований. 

VIII. Порядок и сроки подачи заявок  
Предварительные заявки от иногородних принимаются до 11 июня 2105г. по электронным ад-

ресам: safargali50@mail.ru, в контактной группе ВКОНТАКТЕ: http://vk.ru/klb_maraton. 
Данное положение является вызовом на соревнования. 
 
 
 
Председатель Уфимского клуба любителей бега «Марафон»                              С.Г. Матвеев 
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