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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического полумарафона «Медвежьи тропы»

1. Цели и задачи
• Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;
• Популяризация лёгкой атлетики;
• Выявление сильнейших спортсменов.

2. Время и место и проведения 
Соревнование состоится 2 сентября 2018 г . , старт в 11.00 часов 
Место проведения: г. Ревда, лыжная трасса МАУ «СК «Темп» (за стадионом МАУ 
«СК «Темп» (ул.Спортивная, 4) по ул. Майской до лесного массива)

3. Регистрация и участие
К соревнованию на дистанции 5, 10 и 20 км допускаются все желающие, 

имеющие спортивную подготовку и допуск врача.
От стартового взноса освобождаются:
-ВОВ;
- Ветераны боевых действий;
- лица, имеющие группу по инвалидности;
- дети до 18 лет, а так же мужчины и женщины старше 60 лет;
- спортсмены, имеющие звание KMC, МС, МСМК, ЗМС по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
ИЛИ ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ В ЛЮБОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, включая горный бег, 
скайраннинг и их разновидности.
Для освобождения от стартовго взноса участникам необходимо связаться с 
организаторами соревнований и уточнить, под какую категорию они попадают по 
номеру телефона сот. 8-912-693-5-333 или написать Вконтакте организатору: 
https://vk.com/avraam_linkolnnn

К участию на дистанциях 5 км и 10км допускаются все желающие от 12 лет и 
старше (2006 г.р. и старше).

К участию на дистанцию 20 км допускаются участники от 18 до 59 лет. 
Регистрация участников на дистанции 5, 10, 20 км осуществляется путем 

предварительной регистрации на сайте ски 66 в разделе электронная заявка.
Стартовый взнос участники забегов на 5, 10 и 21 км оплачивают 

заблаговременно, до 1 сентября.
Участники, не успевшие уведомить организаторов полумарафона о праве на 

получении льготы на участие в соревновании, или не успевшие оплатить 
стартовый взнос до 1 сентября, к участию НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
РЕГИСТРАЦИЯ В ДЕНЬ СТАРТА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

https://vk.com/avraam_linkolnnn


   Размер стартового взноса для дистанции составляет: 
5,10,20 км от 18 до 59 лет (1999-1958 г.р.) – 400 рублей    
5,10 км до 18 лет, от 60 лет – бесплатно. 
Сумма, полученная от стартовых взносов, будет израсходована: 
- на стартовый пакет участника, включающий номер и памятный диплом; 
- на  подготовку трассы; 
- на  оплату судейской коллегии; 
- на обслуживание в пунктах питания. 
Стартовые пакеты будут выдаваться 2.09.2018 с 8.30 до 10.30 часов в день забега 
на месте старта, где каждый участник сдает медицинскую справку. 
 

4. Участники 
Участвуют все желающие, имеющие соответствующую подготовку и медицинский 
допуск к участию в соревнованиях (медицинскую справку о допуске).  
 

5. Программа соревнований 
10.45 – торжественное открытие 
11.00 – забег на дистанции 5, 10, 20 км  
14.00 –подведение итогов, церемония награждения.  
 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии 
актов технического обследования готовности объектов спорта к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Лица в собственности или во 
владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают надлежащее техническое 
оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями, 
технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и 
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за причинение вреда жизни и здоровья лиц, осуществляющих 
занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.  
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 
проведении соревнований. Ответственность за здоровье и сохранность жизни 
участников, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества 
в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 
 

7. Определение победителей 
Победители и призеры в личном зачете определяются по лучшим 

техническим результатам. 
 

8. Награждение 
Награждение состоится в 14.00 часов 

 Победители и призеры, занявшие первые 3 места по возрастным группам, 
награждаются грамотами. 
 



Мужчины Женщины 
2006-2001 (12-17л)-5/10км 2006-2001 (12-17л)-5/10км 
2000-1988 (18-29л)-10/20км 2000-1988 (18-29л)- 10/20км 
1987-1978 (30-39л)- 10/20км 1987-1978 (30-39л)- 10/20км 
1977-1968 (40-49л)- 10/20км 1977-1968 (40-49л)- 10/20км 
1967-1958 (50-59л)- 10/20км 1967-1958 (50-59л)- 10/20км 
1957-1948 (60-69л)- 5/10км 1957 и старше (60 л и старше)- 5/10км 
1947-г.р. и старше (70 лет и старше)- 
5/10км 

 

2000-1988 (18-29л)-5км - ВК 2000-1988 (18-29л)- 5км - ВК 
1987-1978 (30-39л)- 5км - ВК 1987-1978 (30-39л)- 5км - ВК 
1977-1968 (40-49л)- 5км - ВК 1977-1968 (40-49л)- 5км - ВК 
1967-1958 (50-59л)- 5км - ВК 1967-1958 (50-59л)- 5км - ВК 

 
Участники, показавшие 3 лучшие результата среди мужчин и среди женщин 

в абсолюте на дистанциях 5,10, 20 км награждаются денежными премиями: 
 
20 км: 
1 место – 8.000 руб. 
2 место – 6.000 руб. 
3 место – 4.000 руб. 
10 км: 
1 место – 3.000 руб. 
2 место – 2.000 руб. 
3 место – 1.000 руб. 
5 км: 
1 место – 1.000 руб. 
2 место – 800 руб. 
3 место – 500 руб. 
 
Каждый участник на финише получает памятную медаль и небольшой обед 
 

9.Финансирование 
Мероприятие финансируется в рамках муниципальной программы "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики до 2020 года" в городском 
округе Ревда. Используются также средства, полученные от стартовых взносов и 
спонсоров. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением за счёт  
командирующих организаций. 

 
Положение является вызовом на соревнования. 

 
Контактные телефоны: 8-912-693-53-33    Иван Леденцов 

                                                8-912-610-27-24    Людмила Готенко 
 (34397) 3-33-73 отдел по физической культуре и спорту администрации ГО Ревда               
                                                                        
 


