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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА,
ПОСВЯЩЕННОГО 101 - ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Минск, 2019

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пропаганда здорового образа жизни среди населения.
Популяризация лёгкой атлетики и оздоровительного бега как средства
ведения здорового образа жизни.
Поднятие имиджа внутренних войск среди населения Республики
Беларусь и международной общественности.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Пробег состоится 17 марта 2019 года в 11.00.
Место старта Лошицкий парк г. Минск.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство и контроль возлагается на Главное управление
командующего внутренними войсками (далее ГУКВВ), непосредственное на войсковую часть 5448 (далее в/ч 5448).
Техническое
обеспечение,
подготовка
места
проведения
легкоатлетического пробега, регистрация участников осуществляется в/ч 5448.
Судейство легкоатлетического пробега осуществляется отделением
физической подготовки и спорта ГУКВВ, помощь в судействе оказывает
начальник физической подготовки и спорта в/ч 5448.
За информационное обеспечение и связи с общественностью отвечает
главный специалист по связям с общественностью ГУКВВ.
Проведение легкоатлетического пробега допускается при наличии
обеспечения организаторами безопасности участников соревнований, судей
и зрителей.

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
Участвующими организациями легкоатлетического пробега являются:
соединения и воинские части Минского гарнизона;
силовые структуры г. Минска;
учреждения образования.
Участниками легкоатлетического пробега являются:
спортсмены (лица мужского и женского пола);
руководители (представители) направляющих организаций;
медицинские работники;
зрители;
другие физические лица, участвующие в проведении соревнований.
Спортсмены, участвующие в легкоатлетическом пробеге, подразделяются
на следующие возрастные группы:
дистанция 1000 м - для детей (мальчиков и девочек) 12-17 лет;
дистанция 5000 м - для детей 12-17 лет, мужчин и женщин 18 лет
и старше;
дистанция 10000 м - для мужчин и женщин в возрастных группах 16-29
лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Соревнования личные.
Личное первенство определяется по техническому результату.
Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2019 года,
в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических
федераций (далее ИААФ) (п. 141.1).
Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров,
представителей команд
осуществляется
за
счет
направляющих
организаций.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
№ Время
Место
Наименование мероприятия
п/п
8.00Лошицкий парк
Регистрация участников
1.
10.30 проезд Чижевских,
10
8.00Лошицкий парк
Выставка военной техники,
2.
13.00 проезд Чижевских, форменного
обмундирования,
10
оружия и спецсредств;
показательное
выступление
1 роты специального назначения;
солдатская каша и горячий чай;
выступление Ансамбля песни
и танца внутренних войск МВД
Республики Беларусь
10.40
Лошицкий парк
Торжественное открытие
3.
проезд Чижевских,
10
10.50
Лошицкий парк
Разминка участников
4.
проезд Чижевских,
10
11.00
Лошицкий парк
5.
Старт для детей на дистанции
проезд Чижевских, 1000 м
10
11.15
Лошицкий парк
6.
Старт участников на 5000 м
проезд Чижевских, и 10000 м среди мужчин
10
и женщин
13.00
Лошицкий парк
7.
Торжественное
закрытие
проезд Чижевских, и церемония награждения
10

Ответственный за
проведение
Аношко Н.А.
Рачко Д.И.

Кохнович А.В.
Мещеряков B.C.
Тетеркин А. А.

Жизневский В. И.
Аношко Н.А.
Маркелов А.О.
Русак Д.Л.
Рачко Д.И.
Русак Д.Л.
Рачко Д.И.
Жизневский В.И.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Медицинское обеспечение легкоатлетического пробега организуется
в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
Присутствие медицинского персонала и наличие у него средств оказания
скорой медицинской помощи участникам легкоатлетического пробега
обязательно.

Каждый зарегистрировавшийся участник несет личную ответственность
за состояние своего здоровья во время проведения легкоатлетического пробега.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ)
Награждение
осуществляется
в следующих
видах
программы
легкоатлетического пробега:
дистанция 10000 м - в возрастных группах 16-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50
-59 лет, 60 -69 лет, 70 лет и старше лица, занявшие призовые места (1-3 место),
награждаются медалями и памятными призами;
дистанция 5000 м -в возрастной группе 12-17 лет и лица, занявшие
призовые места в абсолютном первенстве (1-3 место), награждаются медалями
и памятными призами;
дистанция 1000 м - дети (мальчики и девочки) в возрастной группе 12-17
лет, занявшие призовые места (1-3 место), награждаются медалями и
памятными призами.
Спонсоры и партнеры легкоатлетического пробега вправе учреждать
специальные призы и награждать ими участников по своему решению.
По дополнительным вопросам обращаться по номеру
+375297380088, а также на электронную почту nik_olos@mail.ru.
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Начальник отделения идеологической работы
войсковой части 5448
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Н.А.Аношко

