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1. L{eли и зaдaчи:
пoпyЛяpИзaция бeгa;
пpOпaГaHдa 3topoBoгo o6paзa }кИ3HИ.
2. Сpoки и rиeстo пpoвeдeния:
1-чaсoвoй 6ег кCaмoпpeoдoлeHИe)) пpoBoдИтся Ha l-{eнтpaльнoм PeспyбликaHскo,vl
стaдиoнe в г. Ижeвскe;
стapт в 9:00 _ ка}кдoe тpeтЬе BoскpeсeнЬe Meсяца: апpeЛя, мaя, ИюHя ' l4loляr aBгyстa,
сeнтябpя;
peгистpaцИя yЧaстHИкoв пpoвoдИтся с 8'30 дo 8.55 нa l.{eнтpaлЬHoNl PeспyбликaнскoM
стaдИoHe. ПpeдвapителЬHaя peгИстpaцИя р\лЯ ИHoгopoдHИx - пo фaксy (3412)з69.015.
3. Учaстники пpoбeгa:
к yчaстию в пpoбeгe дoпyскaются спopтсмeHЬ| стapшe 18 лeт' пpeдстaвиBUJИe
MедИцИHскyю спpaBкy o сoстoяHИИ здopoвЬя;
4. Услoвия сopeвнoвaний:

дИстaHция _ нe oгpaHИчeHа; бeг пo бoльшoмy кpyгy стaдИoHа, длиннoй 690 м.
лl4I\АИт BpeмeHИ для Bсex yчaстHИкoB _ ]- чaс 00 минщ;
пoслe ИстeчeHИя лИMитa BpeMeHИ/ кoллeГИя сyдeй фиксиpyeт дИстaHцИю пpoбeга с
тoчHoстЬю дo 1 мeтpa для кaждoгo yчaстHИкa и oпpeдeляeт пo6eдитeля;
пoбeдитeлeм считaeтся тoт yЧaстHИк, ктo зa oтBeдeнHЬtй лимит BpeMенИ пpoбeжaл
бoльшyю дИстаHцию.
5. PyкoвoдстBo пoдгoтoвкoй и пpoвeдeниeм:
oсyщестBЛяeтся Ижeвским I-{eнтpoм Шpи Чинмoя;
HeпoсpeдствeHHoe пpoBeдeHИe Boзлaгaeтся Ha сyдeйскyю кoллегию, yгBepн{дeHнyю
opгaHИ3aтopaмИ сopевнoвaниЙ.
6. Haгpaждeниe:
HaгpaждeH Иe п poИ3вo ДИтся B сЛ eдyющИx BoзpaстнЬ|x кaтeгopИяx:
сpеди мyжнин:1 '8-49 лeт,50_59 лeт,60-69 лeт,70 Лeт и стapшe -  пo 2 пpизoвьtx Meстa;
сpeдИ н{eHщИH: \8-49 лeт, 50_59 лeт, 60-69 лeт,7o лeт И стapшe - пo 2 пpизoвьlХ местa;
Haгpaх(дaЮтся Bсe yчaстнИкИ сopeBHoвaнИя,Улo>t<ИBUJиeся B oтBelqeHHьlЙ лимит BpeIиeHИ;
aбсoлютньle пo6eдитeлИ сpeДl4 My}кЧИH |4 сpettl }кeHщИH He пpoпyстИBшИe Hи oдHoГo
сopeBHoBa нИя пo Итoгaм сeзoHa Ha гpa}кta ются дoпoл HИтeЛ ЬH Ь|Ivl и п pИзaм и.
7.  Финансиpoвaниe:

t  paсxoдЬ l ,  сBя3aHHЬ|e с  кoMaHдИpoвaHИeM yЧaстHикoв (пpoeзд,  пИтaниe,  pаз lv lещeнИe)
Heсyт кoMaHдИpytoщиe opгaHИзaцИИ;

о Ижeвский l-{eнтp Шpи Чинмoя HeсeT paсхoдЬl пo пpиoбpeтeHию HaгpaдHoгo Maтepиалa,
техH ИЧескo,иy п poBeteH И Ю сopeвHoвa ни й, op гa н ИзaцИИ 6азoвoгo пИтaнИя yЧaстH И кoв нa
t|^cтaBцv|И.
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