
Утверждаю: 

о забеге «БУДЬ НJ~ЗАВИ !)), 
посвящённому Дню России 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• пропаганда здорового образа жизни и приобщения населения к 
активным занятиям физической культурой и спортом; 

• развитие массового спорта; 

• популяризация систематических занятий бегом, как одним из наиболее 

доступных видов физических упражнений; 

• стимулирование роста спортивных достижений в беге. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляют: 

.-

• комитет по делам культуры и спорта Администрации Кадуйского 

муниципального района; 

• представители клуба любителей бега «RUN-35» (Черноплечий Ю.В., 
Чернышева А.М.). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию и Организационный комитет (далее- Оргкомитет). 

В состав Оргкомитета входят: 

• Романов А.А. - советник комитета культуры и спорта 

Администрации Кадуйского муниципального района; 

• Черноплечий Ю.В.- представитель КЛБ «RUN-35>:.; 
• Чернышева А.М.- представитель КЛБ «RUN-35». 

Главный судья -Харламов А.М. 

2.2. Подготовка и проведение соревнований осуществляется при 

поддержке комитета культуры и спорта 

Администрации Кадуйского муниципального района. 

2.3. Расходы, связанные с командированием участников на 

соревнования, за счет командирующих организаций. 

2.4. Оргкомитет утверждает Положение о Забеге (далее - Положение), 
место проведения, а также вносит изменения и дополнения в настояще~. 

Положение и состав Оргкомитета. 
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Оргкомитет отвечает за: 

• подготовку документов и материалов; 

• создание условий участникам соревнований; 

• предоставление призов для вручения победителям и призерам 

соревнований; 

• информационное обеспечение участников; 

• судейство соревнований; 

• организацию мер безопасности и медицинского обеспечения 
соревнований. 

2.5. Контроль подготовки и проведения соревнований, рассмотрение 
официальных протестов и решение спорных вопросов, а такж~: рассмотрение 

документов и допуск к участию в соревнованиях возлагается на Оргкомитет . . 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3 .1. День и время проведения Забега: 12 июня 2019 rода 
Старт забега «Малышою> на 200м в 11.00 час. 
Старт забега на 1 км в 11.10 час. 
Старт забега на 5 и 10 км в 11.30 ч~ас. 
3 .2. Место про ведения: п. Кадуй, у л. Энтузиастов, лыжная трасса 

дюсш. 

Соревнования проводятся по трассе, состоящей и3 участков с 

грунтовым покрытием, старт и финиш у пешеходного моетика через р. 

Ворон. 

Дистанции 5 км и 1 О км проходят по кругу лыжной трасеы и дорожкам 
лесного массива, прилегающего к р. Ворон. Дистанция 5 км в 1 круг, 1 О км в 
2 круга. 

Дистанция в 1 км проходит по части лыжной трассы в 1 круг. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку. 

4.2. К участию в Забеге «Малышок» на 200 м допускаются все 

желающие в возрасте до 7 лет, по дате рождения. 
4.3. К участию в Забеге на 1 км допускаются все желающие в возрасте 

от 7 до 12 лет, по дате рождения. 
4.4. К участию в Забеге на 5 км допускаются все желающие в возрасте 

от 12 лет и старше. 
4.5. К участию в Забеге на 10 км допускаются все желающие в возрасте 

от 14 лет и старше. 
4.6. Количество участников в еоревнованиях ограничено до 150 

человек. 

4. 7. Возрастные группы среди женщин и мужчин: абсолютное 

первенство, 40-49 лет, 50 лет и старше. В случае заявки на 



соревнования менее 3-х участников в возрастной группе, данная группа 

объединяется с ближайшей младшей по возрасту. 
Возраст участника определяется на момент фактической даты 

проведения Забега 12 июня 2019 года. 

5. РЕГИСТРАЦИЯ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

5 .1. Регистрация участников 
5.1.1. Регистрация участников будет осуществляться в период с 6 ма~ 

по 10 июня 2019 года на сайте https://www.zareg.me/354, по телефону 
+7(911)512-29-12, по e-mail: anasteziolog2006@yandex.ru, а так же в день 
Забега на месте проведения. 

5 .1.2. Регистрация и выдача пакетов участников проводится 12 июня 
2019 года на месте проведения соревнований с 08.30 до 10.30. 

5.2. Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии 
удостоверения личности, подтверждающего возраст участника, которое 

предъявляется при получении пакета участника, медицинского допуска или 

страховки. 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

12 июня 2019 r .. : 
08.30- 10.30- регистрация и выдача стартовых пакетов на месте проведения 
10.40-10.55 -разминка. 

10.55- открытие входа в стартовую зону, построение участников на старте. 
11.00- старт забега «Малышою>. 
11.1 О - старт на дистанцию 1 км. 
11.30- старт на дистанции 5 км и 10 км. 

11.40 - награждение участников забега на 1 км. 
13.00- награждение победителей и призс~ров. 

Участники соревнований обеспечиваются стартовыми пакетами и 
номером участника, информацией от организаторов, подготовленной и 

размеченной трассой, медицинской помощью, а также предоставляется вода 

каждые 5 км и на финише. 
Каждый финишировавший участник получит от организаторов медаль 

за участие. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАJ.КДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7 .1. Медалью И грамотой награждаются мужчины, занявшие места с I 
по III, и женщины, занявшие места с I по III на дистанции 5 км в каждой 
возрастной категории. 

7 .2. Медалью и грамотой награждаются мужчины, занявшие места с 1 
по III, и женщины, занявшие места с 1 по III на дистанции 1 О км в каждой 
возрастной категории. 



8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

8.1. Регш;трацию результатов осуществляют судьи и секунданты. 

Хронометраж результатов проводится в ручном режиме. 

8.2. Итоговые результаты каждый участник сможет найти на странице 
мероприятия Забега на сайте https://vk.com/tobeindependent 

9. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

9.1. Участник соревнований вправе подать протест или претензию, 
которые рассматриваются судейской коллегией в установленном порядке. 

9.2. При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 
• фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

• суть претензии (в чем состоит претензия); 

• материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). 
Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не 

принимаются. 

9.3. Претензии принимаются тош)ко от участников или от третьих 
лиц, являющихся официальными представителями участников Забега. 

9.4. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых 
мест в первенстве, принимаются судейской коллегией в письменной или 

устной форме с момента объявления победителей и до официальной 
церемонии награждения. Распределениt~ призовых мест после церемонии 

награждения может быть пересмотрено судейской коллегией только при 

выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, 

выявление которых бьшо невозможно установить до церемонии 

награждения. Решение о пересмотре призовых мест принимается Главным 

судьей соревнований. 

9.5. По остальным вопросам участник вправе подать протест или 
претензию в период с момента окончания забега до 18:00 26 .. 06.2019 года. 
Протест или претензия должны быть направлены в письменной форме на 

адрес электронной почты anasteziolog2006@yandex.ru или по телефону: 8 
(81742)5-11-39 МБОУ ДО «Кадуйская ДftOClli>>. 

lО.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Подробная информация о мероприятии размещена на странице 

мероприятия Забега на сайте www.vk.com/tobeindependent. За информацию 
на других информационных ресурсах, Оргкомитет соревнований 
ответственности не несет. 

Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом 

для участия в соревнованиях! 


