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Положение о 17-м л/а "Крыпецком" пробеге памяти А.Невского-
Байдара.

ПОЛОЖЕНИЕ
 по 17-му легкоатлетическому  "Крыпецкому" пробегу  посвящённому

памяти князя А.Невского-Байдара.
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

- популяризация бега, как средства оздоровления,

- выявление лучших бегунов,

- совершенство спортивного мастерства.

2.МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ДИСТАНЦИИ ПРОБЕГА.

- пробег проводится 16 июня 2019 года (в воскресение) по набережной реки Великой в городе
Пскове.

- регистрация участников пробега с 10.00 до 10.50 у памятника Освободителям Пскова    и танку
Т-34 на площади Героев-Десантников (перед мостом 50-и летия Октября).

- общее построение и приветствие участников на месте старта  – 10.55.

- общий старт в 11.00 за памятником танку Т-34 на аллее парка Победы, ведущей к набережной
реки Великой.

- дистанции пробега: 10 и 15 км. соответственно с двумя и  с тремя разворотами на отрезке в 2,5
км. у предпоследней башни Кремля (башня Кутекрома) и с одним и двумя разворотами напротив
отметки старта. Финиш на месте старта. Пункты питания на месте старта-финиша и на отметке
отметке поворота у башни Кутекрома.

3. РУКОВОДСТВО ПРОБЕГА.

Общее руководство осуществляет  В.В. Филиппов.

Непосредственное проведение возлагается на В.В. Филиппова и В.П.Амелина.

4.УЧАСТНИКИ ПРОБЕГА .

К участию в пробеге допускаются все желающие, имеющие специальную физическую
подготовку и не имеющие противопоказаний к занятию спортивным бегом. Участник пробега
распиской сам берёт на себя медицинскую ответственность.

5.ПРОГРАММА.

Общий старт 11.00: мужчины   2001  г.р. и старше, а также старшие возрастные категории,
дистанция 15 км. (шоссейный бег), мужчины, девушки и женщины  2001  г.р. и старше, а также
старшие возрастные категории, дистанция  10 км. (шоссейный бег). 

13.15 – награждение участников. 
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6.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Абсолютный победитель пробега среди мужчин   (дистанция 15 км.) награждается кубком,
медалью, памятным сувениром и грамотой. Второй и третий из финишировавших участников
пробега на дистанции 15 км. награждаются статуэтками,  медалью, памятным сувениром и
грамотой. Победитель пробега среди мужчин и победительница  пробега среди женщин на
дистанции 10 км. награждаются статуэтками,  медалью, памятным сувениром и
грамотой.Занявшие второе и третье абсолютное место на дистанции 10 км. среди мужчин и
женщин награждаются медалью, памятным сувениром и грамотой. Участники, занявшие первые,
вторые и третьи места по абсолютному результату в старших возрастных группах на дистанции
15 км. и 10 км..: М(Ж) 45-50, М(Ж) 50-60, М(Ж) 60-70 и М(Ж) 70 награждаются медалями и
грамотами.   Лучший среди мужчин-ветеранов на дистанции 10 км. согласной ветеранской
классификации награждается медалью, памятным сувениром и грамотой.

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ и СТАРТОВЫЙ ВЗНОС.

Расходы по проведению пробега (оплата судейства, награждение, питание на
дистанции,  подготовка и сопровождение  дистанции, мед. работники) – за счёт спонсорской
поддержки Областного комитета КП РФ и стартового взноса - 150 руб. для взрослых и 100 руб.
для школьников и пенсионеров. Иногородние участники – проживание, питание и проезд за счёт
командирующих организаций.

 

Судейская коллегия.  Т.    8 9118841729., В.В. Филиппов.

Категория: Мои статьи | Добавил: viklehti (Вчера)

Просмотров: 6 | Рейтинг: 0.0/0

Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
 [ Регистрация | Вход ]

Онлайн всего: 1
Гостей: 1

Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2019
 Конструктор сайтов  - uCoz

https://krypetsprobeg.ucoz.ru/publ/1
javascript://
https://krypetsprobeg.ucoz.ru/register
javascript:;
https://www.ucoz.ru/
https://www.ucoz.ru/

