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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

О проведении XXIV-го Всероссийского традиционного  
легкоатлетического пробега, 

памяти Заслуженного мастера спорта, 
бронзового призера XVII Олимпийских игр в Риме, 

 С.И. Ржищина. 
 

1.   Цели и задачи. 
 

- популяризация легкоатлетических пробегов и здорового образа жизни; 
- привлечение широких масс населения города к систематическим занятиям 
спортом; 
- определение сильнейших бегунов и комплектование сборных команд; 
- повышение спортивного мастерства. 

2.   Время и место проведения. 
Соревнования состоятся 20 апреля 2019 года по центральным улицам города. 
11:00 – 11:40 – Шоу программа. 
11:40 - торжественное открытие соревнований. 
11:50 - старт любителей скандинавской ходьбы «Третий возраст». 
11:53 - старт спортсменов с ограниченными возможностями. 
12:00 - общий старт на 2,5 и 10 км. (4 круга по 2,5 км) 
Место старта: г. Лобня, ул. Ленина д.21, напротив администрации. 
Сбор участников пробега и регистрация 10:30 по адресу: г. Лобня, ул. Ленина 
д.21  у администрации. 
Проезд: от ж/д «Савеловский вокзал» электропоезд до станции «Лобня». 
              от метро «Речной вокзал» автобусом № 851,  
              от метро «Планерная» автобусом № 817 до аэропорта «Шереметьево-            
              1», далее автобусом № 21 до остановки «Администрация». 
              На личном автотранспорте по Ленинградскому шоссе через    
              Шереметьево-1, Шереметьево-2. 

3.   Руководство организацией и проведением пробега. 
 

   Общее руководство организацией соревнований осуществляется 
Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодёжью 
Администрации города Лобня, непосредственное руководство проведением 



пробега возлагается на судейскую коллегию региональной общественной 
организации «Федерация лыжных гонок Московской области». 
 

4.   Программа соревнований. 
 
11:00 – 11:40 – Шоу программа (выступление молодежных танцевальных 
коллективов, флеш-моб, популярные композиции, бесплатная лотерея с ценными 
призами). 
11:40 - торжественное открытие соревнований. 
11:50 - старт любителей скандинавской ходьбы «Третий возраст». 
11:53 - старт спортсменов с ограниченными возможностями. 
12:00 - общий старт на 2,5 и 10 км. (4 круга по 2,5 км) 
13:00 – Награждение. 

5. Участники соревнований и условия приема. 
    К участию в личных соревнованиях на 2,5 и 10 км., допускаются все 
желающие, имеющие допуск врача, или с личной подписью на карточке 
участника. Команды допускаются при оформленной заявке по установленной 
форме. 
 Возраст участников на 2,5 км – от 2012- до 2002 г.р. 
 Возраст участников на 10 км – от 2001 г.р. и старше, без ограничения, 
при условии отсутствия медицинских противопоказаний. 
     К участию в командных соревнованиях на 2,5 км среди жителей г. Лобня 
допускаются сборные команды образовательных учреждений без 
ограничения по количеству участников. 

Электронная регистрация для всех желающих и образовательных 
организаций города Лобня будет проводится на сайте www.flgmo.ru до 
17 апреля 2019 года до 17.00! 

Выдача номеров будет производиться в день старта 20 апреля с 9:00 до 
11:00 на месте старта (ул. Ленина, здание Администрации г. Лобня). 

Все расходы по командированию участников за счет командирующих 
организаций. 

6.   Награждение. 
   Все спортсмены с ограниченными возможностями награждаются 
денежными призами и памятными сувенирами.  
   Участники, занявшие 1-3 места в абсолютном первенстве среди мужчин и 
женщин на 10 км, награждаются дипломами, медалями и денежными 
призами (обязательно иметь удостоверение личности).      
   Участники, занявшие 1-3 места в абсолютном первенстве на 2,5 км среди 
юношей и девушек, награждаются дипломами, медалями и денежными 
призами (обязательно иметь удостоверение личности).     
      

     Команды, занявшие 1-3 места среди сборных команд образовательных 
учреждений города Лобня на 2,5 км. награждаются: кубками и дипломами, 
участники и представители команд награждаются грамотами и сувенирами. 
    

7.   Определение победителей среди команд школ  г. Лобня. 
Командный результат в беге на 2,5 км. определяется по наименьшей 

сумме мест занявших юношами и девушками в общем зачете. В командный 



зачет входят 10 лучших результатов среди юношей и 5 лучших результатов 
среди девушек. За неявку одного участника, к общей сумме мест команды 
плюсуется количество очков за последнее место + 10, как у девушек, так и 
юношей за каждого участника. В случае равенства очков, победитель 
определяется по наибольшему количеству 1, 2, 3-х и т.д. мест. 
  

8.   Финансирование. 
   Расходы по проведению соревнований, приобретению наградной 
атрибутики и денежные призы оплачивает Комитет по физической культуре, 
спорту и работе с молодёжью Администрации города Лобня.  
Стартовый взнос с участников не взимается. 
 
 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования. 


