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Bison Race 7-8 мая 2016 года

Легкоатлетический турнир ветеранов
легкой атлетики «МIНСКАЯ ЗIМА»

Марафон Дружбы "Друскининкай-Гродно"

Часовой бег в Гродно

Часовой бег в манеже в Молодечно

«Race One». Гонка одного участника.

Марафон "Люты"

BeautyRun 8 Марта

28-й традиционный л/а пробег "Память".

"Всей семьей за весной" в Чижовку!

Л/а пробег в Мозыре

Лосиная тропа

34-й Международный Осиповичский
марафон.

2015 год

Протоколы пробегов Беларуси

КЛБ-Матч 2016

"Аматар" в Контакте

КЛБ Беларуси

Полезные советы

За рубежом

Про марафон

Ссылки

Фотогалерея

Карта сайта

Обратная связь

Контакты

Ближайшие пробеги

26 Март 2016
Место проведения: Брест
28-й традиционный л/а пробег "Память".

02 Апрель 2016
Место проведения: Осиповичи
34-й Международный Осиповичский
марафон.

07 Май 2016
Место проведения: Горнолыжный комплекс
"Логойск"
Bison Race 7-8 мая 2016 года

10 Июль 2016
Место проведения: Гродно, Друскининкай

Клуб любителей бега «АМАТАР»

34-й Международный Осиповичский марафон.
Главная » Положения » 2016 год » 34-й Международный Осиповичский марафон.
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П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении XXXIV Международного Осиповичского

марафона, посвященного  72-ой годовщине освобождения

города Осиповичи от немецко-фашистских захватчиков

и памяти героя Советского Союза генерала Н.Ф.Королева

 

I. Цели и задачи

Международный Осиповичский марафон, посвященный 72-ой годовщине освобождения города
Осиповичи от немецко-фашистских захватчиков и памяти героя Советского Союза генерала
Н.Ф.Королева, проводится с целью:

  популяризации здорового образа жизни, привлечения населения республики  к занятиям
физической культурой и спортом;

  патриотического воспитания молодежи;

  привлечения детей и подростков к занятиям оздоровительным бегом;

  развития международных спортивных связей.

 

II. Сроки и место проведения.  Программа соревнований
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Марафон Дружбы "Друскининкай-Гродно"

Друзья

Соревнования проводятся 2 апреля 2016 года в г. Осиповичи Могилевской области.  Старт в
11.00 с площади Ленина.

Дистанция 42км195м:
мужчины:  I – 18-34 лет; II – 35-39 лет; III – 40-44 года; IV – 45-49 лет; V – 50-54 года; VI – 55-59 лет;
VII – 60-64 года; VIII – 65-69 лет; IX – 70-74 года; X – 75 и старше;

женщины: I – 18-34 лет; II – 35-39 лет; III – 40-44 года; IV – 45-49 лет; V – 50-54 года; VI – 55-59 лет;
VII – 60-64 года; VIII – 65 и старше.

Дистанция 15км: I  – мужчины и женщины 18-29 лет; II – мужчины и женщины 30-39 лет; III –
мужчины и женщины 40-49 лет; IV – мужчины и женщины 50-54 года; V – мужчины и женщины 55-
59 лет; VI – мужчины и женщины 60-64 года; VII – мужчины и женщины 65-69 лет; VIII – мужчины и
женщины 70-74 года; IX – мужчины и женщины 75 – 79 лет.                                                       

Дистанция 3км - мужчины и женщины 80 лет и старше.
Дистанция 2км – массовый забег для учащихся учреждений общего среднего образования 
Осиповичского района.

         Участники старше 70 лет допускаются к соревнованиям на всех дистанциях при
наличии медицинского допуска.

 

III. Руководство проведением соревнований

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется  Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь, управлением спорта и туризма Могилевского
облисполкома, отделом образования, спорта и туризма Осиповичского райисполкома, ГУ
«Осиповичский  районный ФСК «Олимпия».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

 

IV. Участники соревнований

         В соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие допуск врача, в том числе
участники из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники на дистанциях 15 км, 42 км 195 м
дают расписку организатором в том, что за состояние своего здоровья во время соревнований
несут персональную ответственность. Лимит времени на дистанции 42 км 195 м не более 5 часов.

Участники моложе 18 лет к участию в Марафоне допускаются по дополнительному медицинскому
допуску.

Каждый участник обязан иметь при себе документ, подтверждающий его возраст.

V. Награждение

Дистанция 42км195м: победители награждаются призами в денежной форме,  дипломами и
медалями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь; призеры награждаются
дипломами и медалями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь; абсолютные
победители награждаются призами в денежной форме ГУ «Осиповичский районный ФСК
«Олимпия»

Дистанция 15км: победители в I-IV возрастных группах награждаются призами в денежной форме
и дипломами управления спорта и туризма Могилевского облисполкома; победители  в возрастных
группах старше 40 лет (V,VI.VII,VIII группы) награждаются призами в денежной форме и
дипломами соответствующих степеней ГУ «Осиповичский районный ФСК «Олимпия»

 Дистанция 3км: все участники поощряются призами в денежной форме и дипломами  ГУ
«Осиповичский районный ФСК «Олимпия»

Дистанция 2км: победители и призеры награждаются призами в денежной форме и дипломами ГУ
«Осиповичский районный ФСК «Олимпия»

 

VI. Условия финансирования

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет расходы по награждению
победителей в возрастных группах на дистанции 42 км 195м  (18 призов в денежной форме)
 дипломами и медалями (18шт.),  призеров в возрастных группах на дистанции 42 км 195 м
дипломами и медалями соответствующих степеней (36шт.), оплате работы, питания и размещения
судей, транспортные расходы.

Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома несет расходы по награждению
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победителей в I-IV возрастных группах на дистанции 15км  (8 призов) и дипломами
соответствующих степеней (24шт.), изготовлению афиш, питанию судей, транспортные расходы.

ГУ «Осиповичский районный ФСК «Олимпия» несет расходы по награждению  победителей  и
призеров в возрастных группах старше 40 лет на  дистанции 15км  (6 призов- V,VI,VII,VIII),
поощрению всех участников на дистанции 3км (6 призов- VIII,IX,старше 80 лет),  ветеранов и
участников Великой Отечественной войны, победителей и призеров на дистанции 2 км (5 призов),
абсолютных победителей на дистанции 42км195м раздельно среди мужчин и женщин (2 приза),
 изготовлению вымпелов и дипломов, проезд учащихся сельских учреждений  образования
Осиповичского района на дистанции 2 км, питанию участников на дистанции 42 км 195м и 15 км,
оплате труда обслуживающему и медицинскому  персоналу, канцелярские расходы.

Расходы, связанные с участием в соревнованиях, за счет командирующих организаций.

 

VII. Заявки

Предварительные заявки на участие в соревнованиях  и бронирование мест проживания
направляются  до  28 марта 2016 года по тел./факсу 802235 20460,  или по е – mail: fsk-
Olimpiy@mail.ry

Стартовый взнос на дистанции 42 км 195 м в возрастных группах: мужчины:  I – 18-29 лет; II – 30-
39 лет; III – 40-44 года; IV – 45-49 лет; V – 50-54 года; VI – 55-59 лет – 60 000 рублей, женщины: I –
18-29 лет; II – 30-39 лет; III – 40-44 года; IV – 45-49 лет; V – 50-54 года – 60 000 рублей.

в возрастных группах: мужчины:  VII – 60-64 года; VIII – 65-69 лет; IX – 70 – 74 года; X – 75 и
старше – 50 000 рублей, женщины: VI – 55-59 лет; VII – 60-64 года; VIII – 65 и старше – 40 000
рублей.

Взнос перечисляется через ЦБУ №722, г.Осиповичи код 760 на р/с 3632129050024, УНП
790483981 или наличными деньгами в кассу организатора (ГУ «Осиповичский районный ФСК
«Олимпия») на месте регистрации в день проведения марафона.

Назначение платежа – стартовый взнос для участия в соревнованиях «Осиповичский марафон».

Вырученные деньги пойдут на награждение участников Осиповичского марафона, посвященного
освобождению города Осиповичи от немецко-фашистских захватчиков и памяти героя Советского
Союза генерала Н.Ф.Королева

         Регистрация участников в здании отдела образования спорта и туризма Осиповичского
райисполкома (2 этаж)  1 апреля с 16.00 до 20.00 и 2 апреля с 9.00 до 10.30.

Проезд от вокзала автобусами № 1,2,3,4,5,7,12,15 до остановки «Площадь Ленина».

Ответственность за состояние здоровья на дистанции несут сами участники.

 

Данное Положение  является официальным приглашением на соревнования. 
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Введите комментарий...

 

Отправить  Уведомлять меня о новых комментариях по E-mail

Поддержка сайта - Cursor.by.
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