
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении пробега "9 лет КЛБ «Италмас»"

1. Цели и задачи

● Пропаганда бега и здорового образа жизни

● Сплочение и объединение бегового сообщества

2. Руководство проведением соревнования

Общее  руководство  организацией  подготовки  и  проведения  соревнования
возлагается на КЛБ «Италмас». Главный судья соревнований Игошин А.Ю.

3. Сроки и место проведения

Соревнования  проводятся  по  адресу:  Ижевск,  парк  культуры  и  отдыха  им.
Кирова. Тел. для справок: 8-912-465-04-39 (Андрей Игошин).

Регистрация с 8:00 до 8:45 около обелиска «Карающий меч» на главной аллее.
Переодеться и оставить вещи можно будет в палатке около места регистрации.

Время старта: 07 июля 2018 года в 9:00.

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заплатившие стартовый
взнос и предъявившие медицинскую справку о допуске.

5. Условия проведения соревнований и определение победителей

Соревнование проводится в соответствии с правилами соревнований по легкой
атлетике.

Дистанции соревнования:

● 30 км

● 15 км

● 6 км



6. Финансовые условия

Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  проживание)  и  стартовому
взносу несут командирующие организации или сами участники.

Стартовый взнос:

● 6 км – 50 рублей

● 15 км – 200 рублей

● 30 км – 400 рублей

7. Награждение

На дистанции 30 км денежными призами награждаются спортсмены, занявшие
первые три места в абсолютном первенстве среди женщин и мужчин. Медалями
награждаются первые три места (мужчины/женщины) в возрастных группах 18-
39,  40-49,  50-59,  60  и  старше.  Все  финишировавшие  награждаются
сертификатом финишера. Самому старшему финишеру вручается медаль.

На дистанции 15 км медалями награждаются первые три места среди мужчин и
первые три места среди женщин.

На дистанции 6 км медалями награждаются первые три места в  возрастных
группах  мальчики до  16  лет,  девочки до  16 лет,  мужчины 17  лет  и  старше,
женщины  17  лет  и  старше.  Также  медаль  вручается  самому  младшему
финишеру.  Все  предварительно  зарегистрированные  участники  до  16  лет,
закончившие дистанцию, получают вкусные призы.

Настоящее  положение  является  официальным  приглашением  на
соревнования.




