
Положение

о проведении традиционного легкоатлетического пробега, посвященного
памяти героя России лейтенанта Джафяса Яфарова

1. Цели и задачи:

• стимулирование и развитие легкой атлетики в Пензенской области;
• укрепление здоровья и повышение работоспособности населения;
• пропаганда физической культуры и спорта;

• повышение спортивного мастерства спортсменов;
• патриотическое воспитание молодежи;
• выявление сильнейших спортсменов и лучших тренеров;
• укрепление связей между спортсменами городов, областей России.

2. Руководство проведения соревнований

Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет  Общество  спорта
«Марафон».Непосредственное  проведение  возлагается  на  главную  судейскую  коллегию,
утвержденную Обществом спорта «Марафон».

3. Место проведения: г. Пенза (Олимпийская аллея)

13 октября 2018 года.
Торжественное открытие в 11.00, старт в 11.15.
Регистрация участников с 9.00 – 11.00.

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск и
документы, удостоверяющие возраст участников.

5. Возрастные группы и дистанции:

Возрастные 
группы

девочки мальчики девушки юноши женщины мужчины

2006-2007 г.р. 1 км 1 км
2004-2005 г. р. 1 км 1 км
2002-2003 г.р. 3 км 5 км
2000-2001 г. р. 3 км 5 км
1998-1999 г.р. 5 км 42км195м

1996-1988 г.р. 5 км 42км195м
1987-1978 г.р. 5 км 42км195м
1977-1968 г.р. 5 км 42км195м
1967 и старше 5 км 42км195м

Примечание. Допускается 21 км 97,5м (по желанию)

http://probeg.org/card.php?id=238


6. Финансовые расходы:

Расходы,  связанные  с  награждением,  несет  Общество  спорта  «Марафон».  Расходы,
связанные с предоставлением информации о ходе соревнований несет ТРК «Наш дом». 

7. Награждение

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и призами.

8. Заявки

Предварительные заявки подаются до 12 октября 2018 года по адресу: г Пенза, 
ул. Тепличная, 17-127, тел/факс. (841-2) 93-85-56, моб. 89050164897 

Положение является официальным приглашением.

Оргкомитет

Согласовано:                                                            Согласовано:
Председатель комитета                                           Генеральный директор
по физической культуре                                          ТРК «Наш дом»
и спорту Пензенской области                                 _________Т.А.Прошина
________Г.Е.Кабельский                        

Согласовано:                                                   Утверждаю:
Руководитель исполкома                               Председатель общественной              
ПРО партии «Единая Россия»                       организации Общество спорта           
 ________В.И.Трохин                                     «Марафон»                              
                                                                            ________Ф.И.Акжигитов                  
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