
 

 
        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по 

физической  культуре и спорту 

Администрации городского 

округа - город Камышин 

________________  А.Г. Кватания 

_____________________2017г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О проведении соревнований по бегу 

 «Арбузный полумарафон». 

  

 

I.     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью: 

 Пропаганды и популяризации бегового движения в городе; 

 Пропаганды здорового образа жизни среди населения города; 

 Развития детского и юношеского спорта. 

 

II.    СРОКИ  И  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 27 августа 2017 года на трассе Камышин – 

Воднобуерачное. 

Старт осуществляется от главного входа Спорткомплекса «Текстильщик», 

расположенного по адресу ул. Титова, дом 4. Старт производится от 

пересечения улиц Мира и Циолковского. После старта спортсмены 

поворачивают на улицу Титова и бегут до ул. Текстильной, после чего 

поворачивают направо и бегут до Силикатного завода. Далее вдоль 

Силикатного завода пробегают мимо его центрального входа. После чего 

спортсмены выбегают на трассу Камышин-Воднобуерачное. И бегут до 

турбазы «Зеленая роща», в которой состоится финиш участников на 

дистанции 21 км 097 м. 

Финиш дистанции 10 км  состоится по ходу дистанции после села Липовка. 

Финишировавшие на дистанции 10 км садятся в автобус и едут до финиша 

полумарафона на турбазу. Где смогут отдохнуть и дождаться церемонии 

награждения.  

 

 

          III.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

     Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту Администрации  

городского округа – город Камышин. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается   на   главную   судейскую   коллегию.  

 

 

 

    



      IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

        К участию в забеге на 21 км 097 м допускаются все желающие от 18 лет и 

старше. К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие от 16 лет и 

старше. Участники соревнования допускаются при наличии допуска врача или 

личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое 

здоровье. Участники до 18 лет допускаются при наличии справки от родителей о 

том, что те лично несут ответственность за здоровье своего ребенка во время 

проведения «Арбузного полумарафона 2017». 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
5.30 -6.40 час Регистрация участников 

07.00 час Старт забега 

10.30 час Награждение победителей и призеров на дистанциях 21.1 и 10 

км 

 

 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по бегу, 

утвержденными Минспортом  России. 

 

VII.   НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры абсолютного первенства среди мужчин и женщин на 

дистанции 10 км награждаются медалями, грамотами и призами. 

Первые 80 финишировавших  на дистанции 21 км 097 метров награждаются 

памятными медалями с символикой соревнований. 

Победители и призеры в возрастных категориях среди мужчин и среди 

женщин на дистанции 21 км 097 метров награждаются грамотами, медалями и 

призами. 

Победители и призеры в абсолютной категории среди мужчин и среди 

женщин на дистанции 21 км 097 метров награждаются грамотами и призами. 

 

Дистанция 

 

Возрастная категория 

10 км 
Женщины (абсолютная категория) 

Мужчины (абсолютная категория) 

21 км 097 метров 

Женщины (от 18 до 40 лет; от 40 до 49; от 50 

до 59; от 60 старше, абсолютная категория) 

Мужчины (от 18 до 40 лет; от 40 до 49; от 50 

до 59; от 60 старше, абсолютная категория) 

 

 

 

 



VIII.   ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы по организации, подготовке и оформлению мест соревнований, 

награждению, (медали, грамоты, призы) участников соревнований, 

медицинское обслуживание, за счет  средств Комитета по физической 

культуре и спорту  Администрации городского округа город  Камышин, а 

также добровольные пожертвования спонсоров и граждан Российской 

Федерации. 

 

Добровольный стартовый взнос составляет: 

 

200 р для дистанции 10 км 

300 р для дистанции 21 км 097 м. 

 

 

IX.   СХЕМА ТРАССЫ 

 

 
 

 


