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1. Общие положения
1.1. Полумарафон «День России», памяти В.И. Куканова (далее соревнования) проводится на основании календарного плана проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск на 2019 год, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО
Железногорск от 15.11.2018 № 2181.
1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации любительского бега и
бега на средние и длинные дистанции, почтить память В.И. Куканова.
1.3. Основные решаемые задачи:
•повышение спортивного мастерства бегунов и выявление сильнейших
спортсменов;
•пропаганда оздоровительного бега, как активного вида отдыха;
•укрепление здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни среди
всех возрастов населения.
2. Место и сроки проведения Соревнований

2.1. Соревнования проводятся 12 июня 2019 года в городе Железногорске.
Старт и финиш от стадиона «Труд», трасса проходит по парковой зоне.
2.2. Карта трассы приведена в Приложении 1.
3. Руководство проведением Соревнований

3.1. Организация проведения пробега возлагается на МКУ «Управление
физической культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС») и Клуб любителей бега
«Победа» (далее - КЛБ «Победа»), непосредственным исполнителем организации
проведения пробега является Муниципальное автономное учреждение «Комбинат
оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»).
3.2. Главная судейская коллегия соревнований (далее - ГСК) утверждается
МАУ «КОСС» по согласованию с МКУ «УФКиС». ГСК осуществляет подготовку и
непосредственное проведение спортивных соревнований согласно настоящего
положения.
Главный судья - Запорожский Игорь Алексеевич.
3.3. Контактные телефоны: 8-913-564-41-82, e-mail: gen@iss-reshetnev.ru Голубев Евгений Николаевич, МАУ «КОСС» - тел./факс: (3919) 75-39-96, e-mail:
all@kocc26.ru, управление по физической культуре и спорту – Завьялова Марина.
4. Программа Соревнований

4.1. В программе Соревнований три дистанции 21,1 км (лично), 21,1 км
(командно - экиден 4 участника по 5,2 км) и 5,2 км.
4.2. Порядок проведения Соревнований:
• 09:00 - 10:30 — выдача стартовых номеров участникам в фойе стадиона
«Труд»;
• 10:40 - парад-открытие Соревнований;
• 11:00 — старт на все дистанции;
• 12:00 - церемония награждения для победителей на дистанции 5,2 км.
• 14:00 - церемония награждения для победителей на дистанции 21,1 км.
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5. Участники Соревнований

5.1. В соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены и
любители бега, подавшие заявку на участие (п. 10.1., 10.2.) и оплатившие стартовый
взнос (п. 9.3.). Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
_________________________________
21,1 км

5,2 км

мужчины

женщины

мужчины

женщины

До 19 лет

До 19 лет

До 35 лет

До 35 лет

20-29 лет

20-29 лет

Старше 35 лет

Старше 35 лет

30-39 лет

30-39 лет

40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше

40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше

5.2. Возрастные группы участников определяются по году рождения.
5.3. На дистанции 21,1 км экиден возраст участников не регламентирован.
6. Обеспечение безопасности участников

6.1. Во избежание травм и недопущения нарушения техники безопасности,
участники обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь. При регистрации
участник подписывает согласие о персональной ответственности за состояние
своего здоровья. Во время проведения Соревнований будет обеспечено дежурство
медицинского персонала.
7.

Определение победителей и награждение

7.1. На дистанциях 21,1 км (лично) и 5,2 км подведение итогов проводится в
абсолютном зачёте и по возрастным группам (п. 5.1).
7.2. На дистанции 21,1 км (экиден) итоги подводятся в абсолютном зачёте.
7.3. После финиша все участники на дистанции 21,1 км (лично) получают
памятные карточки пробега.
7.4. Участники, занявшие первые три места в абсолютном зачёте,
награждаются медалями и призами из привлеченных средств, дипломами МАУ
«КОСС».
7.5. Победители по возрастным группам награждаются денежными призами
МАУ «КОСС» (16 награждений) и грамотами МАУ «КОСС», призёры - грамотами
МАУ «КОСС».
7.6. Самые юные и старшие по возрасту участники (мальчик и девочка,
мужчина и женщина) отмечаются грамотами МАУ «КОСС».
8.

Информационное обеспечение

8.1. Информация о соревнованиях: анонс, ход регистрации, фотоотчеты, итоги
и результаты будут представлены в группе Информационного спортивного журнала
«Молния» (vk.com\molniya26C и на сайте probeg.org.
9. Финансирование
з

9.1. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета
предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ «КОСС» и за
счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
9.2. Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
9.3. Заявочные взносы:
о На дистанции 21,1 км (лично и экиден): 300 рублей;
о На дистанции 5,2 км - 100 рублей (для школьников бесплатно) оплачивается на регистрации перед стартом.
9.4. Заявочный взнос расходуется на:
• организацию соревнований (судьи, контроллеры, обеспечивающий
персонал);
• памятные медали призерам на дистанции 21,1 км (лично);
• пункты питания;
• чаепитие участникам после финиша;
• увеличение призового фонда.
10. Заявки

10.1. Участники высылают заявки (приложение 2, таблица 1). Срок подачи
предварительных заявок - до 6 июня 2019 года.
10.2. Иногородние участники, не имеющие согласования на въезд, высылают
заявку на пропуск (приложение 2, таблица 2) не позднее чем за месяц до проведения
соревнований. При наличии действующего согласования на въезд в город, заявку на
пропуск необходимо отправить не позднее 6 июня 2019 года.
10.2. Жители г. Железногорска могут также заявляться на пробег
непосредственно перед стартом с 9:30 до 10:30.
10.3. Заявки принимаются по адресу: gen@iss-reshetnev.ru,
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение 2
Заявку на участие необходимо выслать по адресу gen@iss-reshetnev.ru

Заявка на участие

№

Год

Фамилия, имя

в легкоатлетическом пробеге «День России» 12 июня 2019 года

рождения

Дистанция

Город,
организация, клуб

Разряд по
л/а

Контактный
телефон

Эл. почта

1
2

В ЗАТО Железногорск действует пропускная система въезда, поэтому иногородним участникам необходимо заполнить заявку
ниже:
№

Ф И О . (полностью)

Дата
рождения

Место рождения (как
в паспорте)

Прописка (как в
паспорте)

Место работы

Должность

1
2

Заявка на пропуск
Заявки на пропуск иногородним участникам отправлять на адрес: gen@iss-reshetnev.ru,
до 6 июня 2019 года, если согласование на въезд действует.
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водитель
или
пассажир

