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Пoложeние
o пpoвeдении ХIХ свepхмapaфoнскoгo прoбeгa <<Сaмoпрeoдoлeниe>>

I' цe,rп П зaДачll'
- Пpoпaгaндa и пoпyляpизaциJ] бeгa сpеди txиpоких сЛoёB нaсeлeния кaк oднoГo из сaмьIх эффeкгивньrх
и ДoсTyПньrх cprДств здopoвoгo oбpaзa жизни;
- Пpивлeнение >r<иTеЛeй к cиcтеМaтичеcким зaняTиям физитecкoй кульrypoй и спopтoм;
. Укpеп,reниe дpyя{еокlтх связей и oбмен опьtтoм cpeди опоpTcменoв и ,тюбrтгeлей бегa Чeлябинокoй
oблaоти и дpyгих peгиoнoв c1paнЬI;
- Пpивлeнeние к }часТию B сopeBHoBанияx лtо,Дей paзньlх BoзpасТoв и уpовней Пoдl oтoвки:
- BЬtяBЛеHиe cилЬнеЙших cпoртсмeнoB' пoBьпIieние ypoвIlJI cI]opTиBнoГo МacTepсTвa;
. Развrттие лёгкoй aтлетики в г. Челябинокe и Челябинскoй oблaсти.

|I. срoкП и мeсTo ПрoBе,цеЕПя.
Пpoбeг оoстorrгоя 12 aвrycтa 201'7 гoдa B лесoПapковoй зoне гopo.цa Челя6инcкa pядoм c ГоpoДскoй

мyниципaльнoй льrх<нoй базoй, paсnoЛoжerrнoй Пo aдрeсy: г. Челябинcк, yл. Лeсoпapкoвaя, д. 2a.
Bpeмя стapтa нa воех диотaнциях: 9:00.
Cхeмa тpaссьt nDи.laгaетоя.

. lll. РукoвoДстBo сoреBEoBаIlrlя]иП.
oбщеe pyкoвoдствo Пo пoдгoтoвl(e и Пpoвeденшo oоyществЛяет oблacтнaя спopтиBrltш oбЩествeннaя

opгaнизaцI l кФедеpация легкoй aтлетики Челябинскoй oблaсти> (лалee ФЛA Чo) и Индивидyaльньrй
пpeДпpиниМaTeЛь Bинoгpaдов A.P..

Heпocpe.Дственнoe пpoBrдe}Jие сopeвнoвaний BoзЛaгaeTcя на ЛЛaвнyю сyлейскую кoллегиro.

Iv. УчастнПкП сopеBЕoвaнIlя.
К yraстиrо в бeгe нa 50 км и 100 км .цoПускaloTся лицa, дocTигlxие 18 лeт, не имеloщиe мeдицинских

ПpoTиBoпoкaзaний.
Boзpaстньte кaтeгоpии:
Мyхt.rиньI и жeнIцинЬI: дo З9 лeт 40-49 лeт; 50-59 лeт; 60-69 лет; 70 лeт и стaprпe.
Кoмaндньre copeBнoBaнIlJI в бeге l00 км: мy)кчиньI, я(eшциньI, мy)кчинЬI (вeтepaньI 50 лет и стaprпе),

жrнlциllЬI (ветepaньI 50 лет и стapп;e). Coстaв кoмaндьt нe бoлее 4.x yracТtlикoв.

V. Пpoгpамма.
Мyхс.lиньl и lr<енrциrrьI: бeг 100 км, кoнтpoльнoe Bpе]\{я 12 нaоoв;
Муrкvиньt и )кенЩиньI: бeг 50 км, кoнтpoлЬнoe вpeмя 6 laсoв;
Мужяиньl и lкенщиньI: бeг 1 00 км (кoмaнднЬlе coревнoвaния), кoнтpoльнoe вpемя l0 uaсoв.

vI. oПpе.цеЛerrпe побeДитeлeй и зачёт.
Пoбедитeли и пpйзeрьI B кalкдoм Bи.цe прoгpaммЬl и калtДoй BoзpacTнoй кaTегоpии оПpeДеЛяIoTся B

rooтBетоTвltи о пpaвилaми ИAAФ.

vll. Hагpаяqденпe.
Пoбeдитeли в a6сoлroтнoм зaчёTe }tа диcTaнцLшх 50 км и 100 км нaГpaКдaloTcя мeдaлями' кyбкaми и

пaмяпlЬII\,{и пoдaркaми. Пoбедители пo вoзpaсTнЬlм кaTrгopиям нaГpa)l(,цaЮтся NIeДaЛЯN!И и пaМятHЬlМи
Пoдapкaми. Bcе фиттиtпиpytoщиe нaгрDк.цaЮтcя диIшoмaми.

Haгpaждение yчaсTникoв эcтaфeтьt 100 км пpoвoдитcя пo yс]!'oTpеHию oргаHизaTopoB B зaвиcимocти
oT кoлиЧесTвa кoМaнл.



vllL Услoвпя финaпспpовaпшя.
Paсхoдьl, сBязaнньIе с пoдгoтoвкoй и пpoBeДeHием сopeBнoвalrий бep(h нa себя ИндивидyальньIй

пpедпpинимaтeЛЬ BинoГpaДoв A. P. пpи дoЛеBoм yчacтии инЬIх ЗaинтeрecoBal{ньж Лиц и opГaнизaций.
Пpoниe paсхoдьt . зa cЧф yчaотникoв copeBнoBa}rий и кoмaндиpyющих oргaнизaций. Зa обop и oTчёTнoстЬ
пo cTapтoвЬlм Bзнoсaм oTвечaеT ИнДивидyальньrй ПprдпpинимaТеЛь Bинoгpадoв A. P.

lХ. oбеспечeппе бeзoпaснoсти yнaстнпкoB и зpитeлей, a Tаюкe n'едицинскогo обeспечeния
yчастннltoB.

ocнoвaниeм дЛя дoПyскa спopTсменa к спopтивIlЬIм сopeвIloвaниJlм пo мe,циl-lинcким зaкЛ}oЧeниям
яBЛяeтcя зiшвкa нa yчaстиe B оПopTивIlЬtх оopeBнoBaниJIх с oтметкoй (.цoгryщeн) нaПpoтив кa;кдoй фaмилии
сПоpTсмeнa' ЗaBеpеннaя пo.цписЬ}o врaЧa Пo спopтиBнoй мe.цицинe и eгo личнoй пеЧaтЬю. Зaявкa нa yнacтиe
B спopтиBнЬIх coрeBнoвa}iиях ПoДПиcЬIвaeтcя вpaЧoм Пo спopTиBHoй мeдицине с paсшифpoвкoй фaмилии,
иМeни. oТчес'] Bа (пpи налинии) и заBеpяеТся ПeчaтЬ}o \,rе.ци |lи нс кo й opГаHизaции. имеЮшей лицеHЗиIо на
oсyЩeсTBЛеI{иe мeдицинскoй деiтелЬHoсТи' Пpедyс|\,{атpивaЮщeй paбoтьt (yслyги) пo лeчебной физкyльrypе
и сПopтиBнoй медицине.

opгaнизaтopьI oбеспечивaют yЧaсTllикoв оopeBнoBaния мeдицинcкиМ пеpcoнil,loм дЛЯ КoнTpoЛя
нaЛичия y yЧacтIlикoB оopевнoвaний ме.цициHских сПpаBoк' пoдтBepя(.цaЮщих сoстoЯниe здopoBья и
Boзмo)кнocтЬ Дoпyскa спopтcменoв к соpеBнoBaнияМ' ПрoвеДения Пeрeд сopeвнoBaнияМи и вo Bpeмя
copеBнoBaний Медицинcких ocМoтpoB' oка:taниJl, B cЛyЧaе неoбхoдимoсти, скopoй мeдицинскoй ПоМolr1и.

B слyvae дocTaBки yЧaстникoв aBТoTpaнcПopToМ на MeсТo сopеBнoваHий, кoмaн.циpy}oщие
opгa}iизaции oбязaнЬI рyкoBo.цcТвoBaTЬcя Пocтaнoвлeнием flpaBl{гrЛЬсTвa PФ oт 17.l2.20l3г. Nsl 177' a
тaкжe <Пpaвилa,rи oбеспечegия бeзoпaсности ПеpеBoзок Пacca)киpoB и гpyзoB''.) yТBepждeнньIм Приказoм
Минтpaнсa Poсоии от l5.0l.2014г. Nq7

Х. CтpaховaниеyЧасTнllкoBсopeвнoBaпnй.
УЧaсTиe B оoревнoвaнияx oоyщесTвЛяeTся тoЛЬкo пpи НaлИЧИLI ДoГoBopa (opигинaл) o сTp&хoBaнии:

несЧacтнЬtх слyчaeв, )<изни и здopoвЬя. кoTopЬIй ПpедoсТaBЛяeТcя в мaндaтнyю кoМиссиЮ нa кaждoгo
yЧaстIlикa сoprBнoBaний.

У.raстники, не имеiощиe ДoГoBopa o cтpa.\oBaнии, к copeвнoвaliиям не дoпyсК&отcя

ХI. Пo.цaча зaявoк пa учасTПr.
Pегистpaция и BЬЦaчa номepoB l l' aBгyсТa с l8:00 дo 21:00 нa Гopo.цскoй мyниципальнoй льrrкнoй бaзe

Пo aдpeсy: г. Челябинск. yл' Лесoпapкoвая. л. 2а.
B мaндaтнуrо кoмиссиIo пpедoсTаBЛяюТcя: мeдици}lскaя спpaвкa o .цoПyске к сopевнoBaнияl4

зaBeрeннa-'l Bpaчoм и ПеЧaTЬIо медициllcкoгo yЧpеЖдeHия' сTp:LхoBкa, Пaопopт' квитaнЦия oб oПЛaTе
стapтoBoГo Bзнoсa).
[.:rя инoгopодних yЧaсТникoB вoзмo)кнa peгисTpaцI'l B ДенЬ сopeвнoвaния 12 aвгyстa с 7:00 дo 8:45.

Пpeдвapптeльнaя peгпсTpaцня вoзll{o)l(нa Дo 0l aвryстa 2017 гoлa.
Её неoбхoдимo пpeДBaритeЛьнo зaПoЛtIиTь и BьlслaTь нa элeктpoнньIй a.цpeо: vаr40@уand€х.ru '

ДЛя пoлучeния сTapToBoгo пaкeтa неoбхoдимo пpедъявиTЬ opиГинzlл зaяBки мaндaТHoй кoмиссии.
Paзмep стapтoвЬlх взнoсoв:
.{о 01 aвгycтa нa.цисTaHЦии: 50 км - 500 pyб.; 100 км 1000 pyб.; эcтaфетa 100 км - 1000 pyб. c

кoМaH,цЬI.

Пocле 01 aBгycTa на дисТaнции: 50 км - 700 pyб.; 100 км _ 1500 pyб.; эоТaфeтa ] 00 км 2000 pyб. о

комaндьI.

'{ля yuaстникoв эстaфетьl 100 км из спopтиBнЬIх шкoЛ и секций стapтoвЬlй взIroс 500 pyб. пpи
peгисTрaции дo 01 aвгycтa и 1000 pyб. Пpи pегисTpaции пoсле 01 aвгyстa.

Peквизитьt для внеcе}lllя стapтoBьtx взнoоoв бyДyт прeдocтaBЛяться Пo зaПрoсy yЧacTltикoв.

)кение яBЛЯeTся вЬlзoBoм Ita оopeBнoвaHия.

TеЛефoн Для сПpаBoк:
+7 (909) 072.|0-27 _ Bинoгpaлoв

Aпдpей Pyдoльфoвия
Е-mail: vаг4O@yaпdсх.гu

-JТ


