ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛУМАРАФОНЕ
«ЛЕТНИЙ ПОЛУМАРАФОН ЧГК»

Чебоксары
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полумарафон «Летний полумарафон ЧГК» (далее - Полумарафон) проводится
Чебоксарским Горным клубом, беговым клубом "RUNCLUB CHEBOKSARY" и
спортивным движением «Богатырский путь» при поддержки министерства
физической культуры и спорта Чувашской Республики и администрации города
Чебоксары.
1.2. Цель проекта - популяризация оздоровительного бега, как самого доступного и
массового вида спорта, среди населения.
1.3. Задачи проекта:
- привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- развития физической культуры и спорта в Чувашии;
- повышения уровня мастерства спортсменов, выявления сильнейших;
- создания имиджа города Чебоксары как субъекта РФ, ориентированного на активное
развитие массового спорта.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 Полумарафон проводится в городе Чебоксары (остановка Контур) 15 июля 2018
года.
2.2 Трасса кольцевая, проходит по краю города (район аэропорта). Покрытие грунт.
2.3 Время проведения: с 9-00 до 14-00.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Организаторами Полумарафона являются: Чебоксарский Горный клуб, беговой
клуб RUNCLUB г. Чебоксары, спортивное движение «Богатырский путь».
4. УЧАСТНИКИ,
ДОПУСК
К
СОРЕВНОВАНИЯМ,
ДИСТАНЦИИ
ПОЛУМАРАФОНА
4.1. К участию в забеге допускаются любители бега старше 4 лет.
4.2. Участники в возрасте от 4 до 17 лет (включительно) допускаются на
Полумарафон в сопровождении взрослых: законных представителей или
руководителя группы.
4.3. Соревнования проводятся на дистанциях 5, 10, 21,1 км для мужчин и женщин,
и дистанция 300 м – для детей от 4 до 12 лет.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
5.1. Победители Полумарафона определяются для мужчин и для женщин по
лучшему результату в зачете на каждой дистанции и награждаются дипломами и
памятными призами.
5.2. Все участники Полумарафона награждаются памятными медалями и
сертификатом участника.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Расходы, связанные с проведением Полумарафона, награждением победителей
и участников забега несут организаторы и партнеры, выступающие партнерами
Полумарафона.
7. Контакты
Руководитель проекта – Егоров Василий +7(917)653-64-34
Служба дистанции и работа старта/финиша – Трофимов Василий +7(919)674-29-43
Работа с партнерами – Васильев Роман +7(917)650-06-08

