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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ.
1.1. Соревнования проводятся на основании Календарного плана проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий АО «ИСС»
1.2. Соревнования являются личным первенством.
1.3. Соревнования

являются

последним

этапом

Первенства

АО

«ИСС»

по

смешанным дисциплинам – «Космический кубок - 2017».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Соревнования приурочены ко дню рождения академика Михаила Фёдоровича
Решетнёва и проводятся с целью популяризации и развития легкоатлетического спорта.
2.2. Основные решаемые задачи:


пропаганда оздоровительного бега, как активного отдыха;



укрепление здоровья и повышение работоспособности населения;



привлечение населения (детей, подростков, молодежи) к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;



повышения спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов;



почтение памяти, выражение уважения и признание заслуг академика Михаила
Фёдоровича Решетнёва.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет АО
«ИСС».
3.2. Контактный телефон: Прудков Михаил – 8-913-177-93-79.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнование пройдёт 12 ноября 2017 г. в г. Железногорске Красноярского края.
Подробнее: https://vk.com/page-16257907_51840249
4.2. Старт на все дистанции от входа на стадион «Труд».
4.3. Трасса забегов на 21,1 км, 10 км и 3 км указана в Приложении 1.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
5.1. К участию в Соревновании допускаются спортсмены и любители бега, а также
все желающие, имеющие медицинский допуск, прошедшие регистрацию и оплатившие
заявочный взнос.
21,1 км
(полумарафон)
Мужчины
Женщины
18-29 лет
18-29 лет

10 км

3 км

Мужчины
17 лет и мл.

Женщины
17 лет и мл.

Мужчины
10 лет и мл.

Женщины
10 лет и мл.

30-39 лет

30-39 лет

18-29 лет

18-29 лет

11-13 лет

11-13 лет

40-49 лет

40-49 лет

30-39 лет

30-39 лет

14-17 лет

14-17 лет

50-59 лет

50-59 лет

40-49 лет

40-49 лет

18 лет и ст.

18 лет и ст.

60 лет и ст.

60 лет и ст.

50 лет и ст.

50 лет и ст.

5.2. Лимит участников: дистанция 21,1 км – 200 человек, остальные дистанции без
ограничений. На усмотрение организаторов лимит участников может быть увеличен.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. 11 ноября 2017, г Железногорск, ул. Ленина 51, Магазин «Чай Кофе»:
 15:00-20:00 – выдача стартовых пакетов, чайные церемонии с дегустацией чая
каждые 30 минут.
6.2. 12 ноября 2017, г Железногорск, ул. Парковая 1, с/к «Октябрь»:
 09:00-10:30 – выдача стартовых пакетов,
 09:00-15:00 –работа развлекательных площадок (ЭКСПО);
 10:30 – общая разминка всех участников;
 10:45 – парад-открытие соревнований;
 11:00 – старт на дистанцию 3 км (от стадиона «Труд»);
 11:05 – старт на дистанцию 21,1 км и 10 км (от стадиона «Труд»);
 12:00-15:00 – чаепитие и посещение сауны в здании с/к «Октябрь»;
 14:05 – закрытие трассы;
 15:00 – церемония награждения в здании с/к «Октябрь».
6.3. В программе Соревнований дистанции: 21,1 км (полумарафон), 10 км и 3 км.
6.4. Лимит времени прохождения дистанции 21,1 км – 3 часа.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
7.1. Наличие спортивной формы и обуви обязательно для всех участников!
7.2. Участники соревнований при получении стартового пакета подписывают
расписку самостоятельной ответственности за свои жизнь и здоровье.
7.3. Участники соревнований младше 18 лет получают стартовые пакеты с
родителями/опекунами, при получении родитель/опекун подписывает расписку
самостоятельной ответственности за жизнь и здоровье своего ребенка.
7.4. Жизнь и здоровье всех участников соревнований должны быть застрахованы от
несчастных случаев во время проведения соревнования. Страхование участников
производится за их собственный счет.
7.5. Обязательно наличие у спортсменов, участвующих в забеге на 21,1 км
оригинала медицинской справки (приказ №134н Минздрава от 01 марта 2016 г. п.34-35) с
формулировкой «Допущен (а) к участию в забеге «Полумарафон памяти М.Ф.
Решетнева» на дистанцию 21,1 км» с печатью выдавшего ее медицинского учреждения,
подписью и личной печатью врача. Справка должна быть выдана не ранее 13 мая 2017
года (образец справки в Приложении 3). Без справки стартовый пакет не выдается,
стартовый взнос не возвращается.
7.6. От команды учебного заведения принимается коллективная заявка с
медицинским допуском.
7.7. На протяжении всего соревнования от первого старта и до закрытия трассы
будет обеспечено дежурство медицинского персонала.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. После финиша участники на дистанции 21,1 км получают памятные медали.
8.2. После финиша участники 17 лет и младше награждаются сладкими призами.
8.3. Участники, занявшие 1-3 места в абсолютном зачёте на дистанциях 21,1 км, 10
км и 3 км награждаются грамотами, призами и медалями.
8.4. Победители в возрастных группах на дистанциях 21,1 и 10 км награждаются
призами, призеры – грамотами.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Финансирование пробега осуществляется за счёт источников, не запрещённых
законодательством Российской Федерации.
 С/к «Октябрь» в рамках отдельного договора обеспечивает:
 место для выдачи стартовых пакетов, размещения площадок и награждения
(Большой спортивный зал);
 10 столов и 14 стульев для регистрации и судейства;
 2 раздевалки с душем;
 медицинское обеспечение;
 радиофикацию на параде открытия соревнований на входе с/к «Октябрь»;
 радиофикацию на награждении (Большой спортивный зал);
 сауна с 12:00 до 15:00;
 подиум для награждения;
 АО «ИСС» обеспечивает:
 оплата договора с с/к «Октябрь»;
 оплата услуг судейской бригады, группы тайминга (эл. хронометража);
 медали (3 комплекта);
 оформление пропусков;
 оплата печатной продукции пробега (рекламной и призовой, стартовые
номера);
 грамоты для награждения;
 Первичная профсоюзная организация АО «ИСС» обеспечивает:
 сладкие призы для детей 17 лет и младше;
 фотографирование;
 Спортивный журнал «Молния» обеспечивает:
 регистрацию участников;
 стартовый/финишный городок;
 разметку трассы;
 информационное сопровождение пробега (реклама пробега в интернете,
социальных сетях, размещение баннеров, афиш, привлечение к участию в
пробеге различных организаций и спонсоров).

10.

ЗАЯВКИ И ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ

Участие в соревнованиях на любой дистанции только по предварительной заявке!!!
10.1. Участники
высылают
заявки
по
форме:
https://goo.gl/forms/8HKy4tyispUQCoCE3
10.2. Срок подачи заявок – до 23:59, 31 октября 2017 года.
10.3. Регистрация может быть закрыта ранее в случае достижения максимального
числа участников (п. 5.1).
10.4. Иногородним участникам в связи с действующей в ЗАТО Железногорск
пропускной системой въезда необходимо для оформления пропуска до 23:59, 31
октября
2017
года
заполнить
паспортные
данные
по
ссылке
https://goo.gl/forms/oEFEdcbnbn9xAfcm1.
10.5. Если участник впервые посещает г. Железногорск или с момента последнего
визита или подачи анкеты прошел 1 год, то заявку необходимо отправить до 8 октября
2017 года.
10.6. Заявочные взносы:
21,1 км:
- до 31 июля – 500 рублей (300 рублей для участников 60 лет и ст.),
- до 31 августа – 600 рублей (400 рублей для участников 60 лет и ст.),
- до 30 сентября – 700 рублей (500 рублей для участников 60 лет и ст.),
- до 31 октября – 800 рублей (600 рублей для участников 60 лет и ст.),
10 км – 300 рублей (100 рублей для участников 17 лет и мл. и 60 лет и ст.),
3 км – 100 рублей (бесплатно для участников 17 лет и мл.).
10.7. Стартовый взнос идёт на:
 медали финишёрам на дистанции 21,1 км;
 чаепитие;
 организацию пунктов питания;
 организацию площадок ЭКСПО;
 организацию стартового/финишного городка, разметки на дистанции;
 оплата работы контролёров и помощников;
 увеличение призового фонда.
10.8. В случае невозможности участия в соревновании заявочный взнос не
возвращается, не передается другому участнику, не переносится на другие
соревнования. Возможно переоформление регистрации на другое лицо.
10.9. Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к
участию в соревновании, получают пакет участника с атрибутикой соревнований и
набором услуг.
10.10. Выдача стартовых пакетов участника производится согласно разделу 6. Для
получения необходимо предъявить:
 документ, удостоверяющий личность;
 оригинал медицинской справки для участников на дистанции 21,1 км;
 страховой полис от несчастного случая на день старта.

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
11.1. Информация о соревнованиях: анонсы, ход регистрации, (стартовые листы и
сведения о готовности пропусков), фотоотчеты, итоги и результаты будут представлены в
группе Информационного спортивного журнала «Молния» (vk.com\molniya26).
11.2. Информация по телефону: 8-913-177-93-79 Михаил Прудков.
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Приложение 1

Приложение 2
Заявка на УЧАСТИЕ
в легкоатлетическом пробеге памяти академика М.Ф. Решетнёва, 12 ноября 2017 года
Для отправления Заявки перейдите по ссылке:

Заявки на участие принимаются

https://goo.gl/forms/8HKy4tyispUQCoCE3

до 23:59, 31 октября 2017 года

В ЗАТО Железногорск действует пропускная система въезда поэтому необходимо заполнить заявку ниже:
Заявка на ПРОПУСК
Для отправления Заявки перейдите по ссылке:

Заявки на пропуск иногородним участникам отправлять

https://goo.gl/forms/oEFEdcbnbn9xAfcm1

до 23:59, 08 октября 2017 года

Вопросы по телефону: 8-913-177-93-79 Прудков Михаил.

Информация о соревнованиях:
анонс, ход регистрации, фотоотчеты, итоги и результаты
будут представлены в группе Спортивного журнала «Молния»
(vk.com\molniya26).
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