
 Утверждаю:                                                                                         

Глава администрации МО  

Бегуницкое сельское поселение 

                                                                                                      

_________________ А.И. Минюк 

 

             

                                                                                                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Легкоатлетического пробега, посвященного  

Дню защитника Отечества». 

 

          23 февраля 2017 г.                                                         д. Бегуницы  

       Волосовский район 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, 

выявления сильнейших спортсменов, сохранения спортивных традиций в 

Волосовском районе. 

2. Руководство и проведение соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области. 

Непосредственное проведение возлагается на совет молодежи, МКУ 

Бегуницкий Дом Культуры   и администрации МО Бегуницкое сельское поселение. 

3. Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 23 февраля 2017 г. в д. Бегуницы (Копорское ш., 

«Братское   захоронение») 

Начало соревнований в 12.00 часов.  

Регистрация участников производится онлайн на сайте: o-time.ru, до 21 февраля, 

выдача номеров и дополнительная регистрация в день старта соревнований с 09.30 

до 11.30 часов в Бегуницком ДК. 

4. Участники соревнований  

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, подавшие 

заявку с допуском врача, до начала соревнований в судейскую коллегию или 

договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.  

5. Программа соревнований. 

Масстарт. Соревнования личные, отдельные среди мужчин и женщин. 

Дистанция 15 км: 

М - 18    1999-1978 г.р.           Ж - 18     1999-1978 г.р. 

М - 40    1977-1968 г.р.           Ж - 40     1977-1968 г.р. 

М - 50    1967-1958 г.р.           Ж - 50     1967-1958 г.р. 

М - 60    1957-1948 г.р.             

Дистанция 5 км: 

Ю - 17    2000 г.р. и моложе   Д – 17     2000 г.р. и моложе 

М - 70    1947 г.р. и старше    Ж – 60     1957-1948 г.р. 

                                                  Ж – 70     1947 г.р. и старше 

6.    Награждение. 
     Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются                                                     

кубками, медалями и денежными призами (три победителя в абсолюте и по три 

победителя в возрастных группах минус два участника от стартовавших). 

7. Финансовые условия. 

Расходы по награждению участников несет  администрация МО Бегуницкое 

сельское поселение. 



Расходы по организации и проведению соревнований несет МКУ Бегуницкий  ДК 

и   администрация МО Бегуницкое сельское поселение.  

Расходы по командированию участников несут командирующие организации. 

Заявочный взнос на дистанции 15 км – 300 руб. (при онлайн регистрации), и  

500 руб. при дополнительной регистрации в день старта. Для жителей        

Бегуницкого СП, участников на дистанции 5 км – бесплатно.  

Стартовый взнос расходуется на призовой фонд.  

          Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

                                                                                                   Оргкомитет. 


