
Положение

о проведении зимнего полумарафона, посвященного Дню Защитника Отечества

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.

Время старта: 23 февраля 2019 года в 9:00.

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заранее зарегистрировавшиеся
на  пробег,  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 соревнований — полумарафон (21.1 км), 10 км, 3 км.

6. Финансовые условия

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



Стартовые взносы:

полумарафон — 200 рублей;

10 км — 150 рублей;

3 км — 100 рублей

7. Награждение

На дистанции полумарафона медалями награждаются спортсмены, занявшие первые 6
мест в абсолютном зачете у мужчин и женщин, грамотами награждаются первые три
места у мужчин и женщин в возрастных группах: 18-39 лет, 40-49, 50-59, 60 и старше.
Возраст участника определяется на день старта.

На дистанции 10 км медалями награждаются спортсмены, занявшие первые 6 мест в
абсолютном зачете у мужчин и женщин, грамотами награждаются первые 3 места в
абсолютном зачете у мужчин и женщин.

На  дистанции  3  км  медалями  и  грамотами  награждаются  спортсмены,  занявшие
первые 3 места в абсолютном зачете у мужчин и женщин.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по виду спорта. 

Обеспечение  безопасности  участников  соревнований  осуществляется  согласно
правил соревнований по легкой атлетике.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий),  включая порядок медицинского осмотра лиц,  желающих
пройти  спортивную  подготовку,  заниматься  физической  культурой  и  спортом  в
организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.
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