
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического пробега памяти воинов-уральцев, 

погибших в локальных конфликтах 

1. Общие положения
Легкоатлетический пробег памяти воинов-уральцев, погибших в локальных конфликтах, 

проводится на основании распоряжения от 27.12.2017 № 1017-РА «Об утверждении Единого 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Асбестовского городского округа на 2018 год, Календарного плана участия в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях областного и российского масштаба 
на 2018 год», распоряжения администрации Асбестовского городского округа от 30.03.2018 № 
186-РА «О проведении легкоатлетического пробега памяти асбестовцев, погибших в локальных 
конфликтах» с целью привлечения детей, молодёжи и взрослого населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, направленным на укрепление психофизического 
здоровья, профилактику асоциального поведения и воспитание патриотизма у подрастающего 
поколения.

Задачи:
- популяризация и пропаганда вида спорта -  лёгкая атлетика, как одной из доступных форм 

оздоровления и укрепления организма, а также физического развития и самосовершенствования;
- воспитание среди подрастающего поколения любви к своей Родине, к традициям и 

памятным датам родного города, а также дань памяти воинам-уральцам, погибшим в локальных 
конфликтах;

- совершенствование организации спортивно-массовой работы;
- совершенствование соревновательного опыта участников;
- выявление сильнейших спортсменов в каждой возрастной группе, а также абсолютных 

победителей пробега на дистанции 10 км и 21 км.
2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

Организаторами легкоатлетического пробега памяти воинов-уральцев, погибших в 
локальных конфликтах (далее по тексту -  Соревнования) являются отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации Асбестовского городского округа и 
организационный комитет Соревнований.

Обеспечение проведения спортивно-массового мероприятия возлагается на 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно
спортивный центр» Асбестовского городского округа (далее по тексту МБУ ФКиС «ФСЦ» 
АГО) и главную судейскую коллегию.
3. Место и сроки проведения спортивного соревнования

Соревнования проводятся 19 мая 2018 года по улице Уральской Асбестовского городского 
округа.

Начало соревнований в 1100 часов.



4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в массовом забеге на дистанцию 100 м допускаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций в возрасте 5-7 лет при наличии медицинской справки, заверенной 
медицинским работником.

К участйю в массовом забеге на дистанцию 2 км допускаются ветераны войн и локальных 
конфликтов (Афганистан, Северный Кавказ) и все любители бега без возрастных ограничений, 
заполнившие карточку участника установленной формы и поставившие личную подпись в 
карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за своё здоровье и 
физическое состояние.

К участию в спортивных забегах допускаются спортсмены, занимающиеся в спортивных 
секциях города, ветераны спорта, имеющие соответствующую физическую подготовку, допуск 
врача или личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную 
ответственность за своё здоровье.

Участники Соревнований, в возрасте до 18 лет включительно, допускаются на 
соревнования только при наличии медицинской справки с допуском врача.
5. Программа спортивного соревнования

Время Возрастная категория, вид программы Дистанция Место проведения

09°°- Ю30

Регистрация участников массового забега, 
спортивного забега, 

выдача нагрудных (стартовых) номеров, 
заполнение личных карточек участника (холл 1 этажа)

здание 
Центра детского 

творчества 
им. Н.М. Аввакумова 

ул. Уральская, 75

Ю00
Торжественная церемония открытия мероприятия 

у памятника воинам-уральцам, 
погибшим на Северном Кавказе

аллея Победы

ю40 Церемония открытия соревнований

возле здания 
Центра детского 

творчества 
им. Н.М. Аввакумова 

ул. Уральская, 75

и 00 Забеги дошкольников 
Одновременный старт

100 м 
б/учёта 
времени

зона старта

и 10
Спортивный забег для подготовленных
участников
Одновременный старт

6 км, 
10 км, 
21 км

зона старта

и 15
Массовый забег для ветеранов войн и всех 
желающих
Одновременный старт

2 км 
б/учёта 
времени

зона старта

1220 Церемония награждения 
победителей и призёров спортивного забега (6 км) возле сцены

1240 Церемония награждения 
победителей и призёров спортивного забега (10 км) возле сцены

1430
Церемония награждения 

победителей и призёров спортивного забега (21 км) возле сцены

14м Закрытие трассы ул. Уральская

На дистанции 6,10 и 21 км допускаются спортсмены по следующим возрастным группам:



Дистанция 
6 км 

•

юноши и девушки 2006 -  2007 г.р. (12-11 лет) 
юноши и девушки 2004 -  2005 г.р. (14-13 лет) 
юноши и девушки 2002-2003 г.р. (16-15 лет) 
юноши и девушки 2000-2001 г.р. (18-17 лет)

Дистанция 
10 км

женщины 19-29 лет 
женщины 30-34 года 
женщины 35-39 лет 
женщины 40-44 года 
женщины 45-49 лет 
женщины 50-54 года 
женщины 55-59 лет 
женщины 60-64 года 
женщины 65-69 лет 
женщины 70 лет и старше

мужчины 19-29 лет 
мужчины 30-34 года 
мужчины 35-39 лет 
мужчины 40-44 года 
мужчины 45-49 лет 
мужчины 50-54 года 
мужчины 55-59 лет 
мужчины 60-64 года 
мужчины 65-69 лет 
мужчины 70 лет и старше

Дистанция 
21 км

женщины 19-29 лет 
женщины 30-34 года 
женщины 35-39 лет 
женщины 40-44 года 
женщины 45-49 лет 
женщины 50-54 года 
женщины 55-59 лет 
женщины 60-64 года 
женщины 65-69 лет

мужчины 19-29 лет 
мужчины 30-34 года 
мужчины 35-39 лет 
мужчины 40-44 года 
мужчины 45-49 лет 
мужчины 50-54 года 
мужчины 55-59 лет 
мужчины 60-64 года 
мужчины 65-69 лет

Примечание: лимит времени на дистанции 9 кругов (18 км) -  2 часа, не уложившиеся 
во временной отрезок участники по сигналу официальных лиц соревнований прекращают 
участие в данном соревновании.

Соревнования по виду -  личные.
Соревнования проводятся в соответствии с Официальными Правилами соревнований по 

лёгкой атлетике и настоящим Положением.
6. Условия подведения итогов

Победители и призёры спортивных забегов на 6, 10 и 21 км в каждой возрастной группе, 
среди юношей и девушек, среди мужчин и женщин, определяются в соответствии с порядком 
прихода участников на финиш.
7. Награждение победителей и призёров

Все участники забегов дошкольников на 100 м награждаются сертификатом участника. 
Победители и призёры спортивных забегов на 6 и 10 км в каждой возрастной группе 

награждаются медалью и грамотой.
Победители и призёры спортивного забега на 21 км в каждой возрастной группе 

награждаются медалью и грамотой.
Абсолютные победители спортивного забега на дистанции 10 км и на дистанции 21 км 

среди мужчин и женщин награждаются кубком и грамотой.
8. Условия финансирования

Расходы, связанные с награждением участников дошкольных образовательных 
организаций сертификатами участника, осуществляются за счёт спонсорских средств.

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров спортивных забегов на 6 и 10 
км осуществляет МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО.

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров спортивного забега на 21 км 
во всех возрастных группах, осуществляются за счёт спонсорских средств.



Расходы, связанные с награждением абсолютных победителей спортивных забегов на 
дистанции 10 и 21 км, осуществляет МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно распоряжению 
Администрации Асбестовского городского округа от 30.03.2018 № 186-РА о проведении 
легкоатлетического пробега памяти асбестовцев, погибших в локальных конфликтах.

Ответственность по медицинскому обеспечению данного мероприятия возлагается на 
квалифицированный медицинский персонал МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО.
10. Заявки на участие

Для участия в Соревнованиях каждому участнику в день старта следует заполнить личную 
карточку участника и приложив к ней медицинскую справку с допуском врача, подать в 
комиссию по допуску участников соревнований (1-ый этаж здания Центра детского творчества 
им. Н.М. Аввакумова, по адресу: г. Асбест, ул. Уральская, 75).

Заявка принимается только в одном виде программы.

Настоящее "Положение является официальным приглашением-вызовом для участия
в Соревнованиях

Телефон для справок 8 (34365)7-75-46


