
«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник Комитета по молодежной 
политике и спорту Администрации 
городского округа Шуя 
__________________Е.В. Кузнецова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 42 традиционного легкоатлетического пробега, посвященного 

памяти первого Губернатора Ивановской области М.В. Фрунзе 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью популяризации легкой атлетики, 
пропаганды здорового образа жизни, укрепления связей между любителями 
бега. 

 
РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО 

Общее руководство осуществляет Комитет по молодежной политике и спорту 
Администрации городского округа Шуя. Непосредственное проведение 
возлагается на главную судейскую коллегию. 

 
ВРЕМЯ И МЕСТО 

Соревнования проводятся 13 октября 2018 года.  
Старт и финиш на ул. Советская (Мемориал «Вечный огонь) 
Открытие соревнований – 14.30 
1000 м. (девочки и мальчики 2005 г.р. и моложе) – старт 14.45 
Старт 5 км (девушки, женщины) – 15.00 
Старт 10 км (юноши, мужчины) – 15.30 
Соревнования проходят по кругу 2,5 км. 

 
УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие визу врача. 
Участники 18 лет и старше при наличии допуска врача или личной подписи в 
карточке участника в подтверждении ответственности за свое здоровье и 
допущенные главной судейской коллегией.  Участники соревнований 
распределяются по следующим возрастным группам: 
Мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе (1000 м.) 
Юноши, девушки - 2001 г.р. и моложе 
Мужчины и женщины – 18-39 лет (2000-1977 г.р.) 
Мужчины и женщины 40-49 лет (1978 – 1969 г.р.) 
Мужчины и женщины 50-59 лет (1968 – 1959 г.р.) 
Мужчины и женщины 60-69 лет (1958 – 1949 г.р.) 
Мужчины и женщины 70 лет и старше 
Возраст участников определяется по году рождения. 



 
НАГРАЖДЕНИЕ 

  Победители в каждой возрастной группе награждаются кубками, 
медалями и грамотами. Призеры пробега награждаются грамотами и медалями 
в каждой возрастной группе.  
   
При отсутствии указанных документов награждение призами не 
производится. 

 
ЗАЯВКИ И СОВЕЩАНИЕ 

Предварительные заявки высылаются до 5 октября 2018 года по адресу 155900 
г. Шуя, Ивановская область, пер. Милиционный, д. 4, Комитет по молодежной 
политике и спорту. Справки по тел.  8(49351) 3-29-53 – до 15.00, 4-78-22 –
Кузнецов Венер Александрович. Заявки, заверенные врачом, подаются перед 
регистрацией участников пробега. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы на приобретение кубков, медалей, оплате питания 
привлеченных специалистов несет Комитет по молодежной политике и спорту 
Администрации городского округа Шуя. Расходы на проезд, питание, 
проживание за счет командирующих организаций. 


