
КОЛОМИНСКИЕ ОВРАГИ . 
 5-ЫЙ ЭТАП 2019Г БЕГ. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

04 АВГУСТА 2019 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Пропаганда здорового образа жизни 

• Привлечение внимания бегу 

• Выявление сильнейших спортсменов 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место: г. Воскресенск, лесной массив у Детского лагеря «Дубравушка»  и 

остановки санаторий «Дубки»  

координаты парковки: 55.332166, 38.643550 

стартовая поляна и регистрация идти 200м в лес по широкой просеке  

ЖД: от станции Воскресенск. Уехать можно на маршрутке № 8 и №13, они ходят каждую минуту, 

едите до остановки «сотый рынок». Выходите, маршрутка повернёт налево на перекрёстке, а Вам 

надо продолжать движение прямо ещё около 1км, приблизительно около 10 минут. Трассу А-108 

перейти на светофоре. По прямой пройти ещё 300 метров, там увидите стояночку. На левой стороне 

дороги остановка будет санаторий "Дубки", а чуть далее на правой детский лагерь «Дубравушка» 

вбивайте в навигаторе их, обычно находит (если он у вас не совсем древний).  

На авто: ехать на машине, по трассе А-108 до светофора со съездом на г.Воскресенск  

Повернуть на нем налево, если двигаться от Рязанского шоссе. После поворота через 300 м 

паркуемся справа или слева на небольшой стояночке или вдоль дороги. Опять же ориентиры 

остановка санатория "Дубки" 

Если нет навигатора , спрашивайте у людей ориентиры, санаторий "Дубки" и лагерь "Дубравушка".  
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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются участники старше 16 лет имеющие мед. справку о 

допуске к старту или заполнившие расписку о персональной ответственности за 

своё здоровье, детям до 16 лет расписка заполняется в присутствии родителей и 

их письменным утверждением. (подробности узнавайте по телефонам: 8 915 087 

75 33 Андрей Юрьевич 8 985 190 14 99 Евгений). 

Формат соревнований масстарт.  

1. Фитнес забег на 2,5км по ровным лестным участкам 

Допускаются дети и взрослые без ограничения возраста (спортсмены и 

подготовленные любители - не допускаются!!!). Награждение первых 10 

независимо от пола и возраста. 

1. Любительские и спортивные дистанции на 5, 10, 21км  

Круг длиной 5км. На каждом кругу будет организован пункт питания 

участников (бананы, вода, чай, кола, печенье и тд.) 

Все участники (на 5, 10, 21км), закончившие дистанцию, получают 

оригинальную медаль финишера. 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

09:30 – Открытие регистрации вновь прибывших участников,  подтверждение 

онлаин заявок, просмотр трассы; 

10:50 - Закрытие регистрации фитнес забег; 

11:00 – Фитнес забег на 2,5 км 

11:20 – Закрытие регистрации на 5,10,21 км; 

11:20 – Построение участников; 

11:30 – Общий старт участников 

• женщины (5км, 10км, 21км); 

• мужчины (5км, 10км, 21км); 

14:00 – Церемония награждения,  

14:30 – Закрытие соревнований. 
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РЕГИСТРАЦИЯ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

Стартовый взнос: 

Дистанция Взнос онлаин 

до 22.07.19 

Взнос онлаин 

до 31.07.19 

Взнос по 

месту 

Старше 55 и 

старше 

Фитнес 300р 300р 300р 300р 

5км 400р 500р 700р 300р 

10км 500р 600р 800р 300р 

21км 500р 600р 800р 300р 

 

Фитнес и участники 55 лет и старше можно без онлаин регистрации 

(регистрация и оплата ведется по месту). 

В случае возникновения трудностей онлаин заявки просьба сразу же обращаться 

по тел 

8 915 087 75 33 Андрей Юрьевич  

8 985 190 14 99 Евгений 

Окончание приёма онлаин заявок:  31 июля 2019, 23ч 59мин   

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

В женском зачете: на 5,10,21 км первые 6 женщин. 

В мужском зачете: на 5,10,21 км первые 6 мужчин. 

Отдельно награждается 3ка сильнейших у мужчин и женщин 55 лет и старше на 

5,10,21 км 

Награждение грамотами, сладостями и ценными призами от спонсоров. 

Все участники закончившие дистанцию получают оригинальную медаль 

финишера. 
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ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА 
НА ТРАССЕ 

• Спортсмен получает стартовый номер, который необходимо закрепить на 

майке с помощью булавок. В случае потери или неправильного 

закрепления участником номера бригада хронометража не сможет 

зафиксировать результаты спортсмена; 

 

За использование ненормативной лексики, оскорбительных выражений или 

намеренного физического воздействия относительно других участников 

соревнований судейская коллегия имеет право дисквалифицировать 

нарушителя и аннулировать его результаты в текущей гонке 

 

 

 


	ЦЕли и задачи
	место проведения соревнований
	Регламент соревнований
	Программа соревнований
	Регистрация и СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
	Награждение
	ТреБОВАНиЯ и Правила поведения участника на трассе

