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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого первенства
Молодечненского района по часовому бегу на
городском стадионе

 

 

1. Цели и задачи

повышение спортивного мастерства;

пропаганда оздоровительного бега;

приобщение населения к занятиям спортом.

2 Участвующие организации и участники:

К участию в соревнованиях допускаются представители клубов
любителей Бега Республики Беларусь, стран СНГ, оплатившие стартовый
взнос в размере 13-ти белорусских рублей.

Стартовый взнос необходимо оплатить на городском стадионе в день
старта 04.04.2021 года с 08-00 до10-45. Предварительная оплата не
принимается. Наличие маски при регистрации обязательна!

Юноши и девушки до18 лет освобождаются от стартового взноса, и
допускаются к соревнованиям при наличии медицинской справки или
заявки заверенной врачом, мужчины и женщины несут индивидуальную
ответственность за состояние своего здоровья, расписываясь в карточке
участника. Лимит участников 120 человек.

Моб.тел. организаторов +375291631869 w.

3 Порядок подачи заявок на участие:

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и размещении
участников подаются до 01 апреля 2021 года на электронный адрес
Kovaliovalex 1952 @ mail.ru где необходимо указать: полную дату
рождения, место жительства, принадлежность к клубу любителей бега
(если он есть), необходимость в размещении. Регистрация
предварительно заявившихся участников в день старта по часовому бегу
04.04.2021 года с 08.00 до 10.45 на городском стадионе. Дополнительно
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06 Март 2021
Место проведения: Пинский район
Трейл «Великолепная восьмерка»

08 Март 2021
Место проведения: Жодино
Красивый забег

14 Март 2021
Место проведения: Минск
Забег на Масленицу

28 Март 2021
Место проведения: Минск
"Всей семьей - за весной!"

04 Апрель 2021
Место проведения: Молодечно
Первенство Молодечненского района по
часовому бегу

10 Апрель 2021
Место проведения: Ратомка
SPRING BETTA OCR RACE 2021

18 Апрель 2021
Место проведения: г. Иваново (Брестская
область) 
XVII Полесский легкоатлетический кросс

25 Апрель 2021
Место проведения: Минск
Эко-Трейл

Друзья

можно зарегистрироваться в день старта при наличии лимитированных
мест. (г.Молодечно, ул.Машерова, 6).

4 Программа спортивного соревнования.

Соревнования проводятся в г.Молодечно 04 апреля 2021 года на
городском стадионе (ул.Машерова 6) Начало соревнований в 11.00.
Разрешается использовать только стартовые номера организаторов. При
себе иметь булавки. Соревнования личные. Первыми в 11-00 стартуют
женщины до18 лет и 18 лет и старше, а так же мужчины 60 лет и старше.
В 12-20 стартуют мужчины до 18 лет и от 18 лет до 59 лет включительно.

Возрастные категории:

Мужчины до 18 лет,18-29лет,30-39лет,40-49лет,50-59лет, 60-69 лет, 70-79
лет 80 лет и старше.

Женщины до 18 лет,18-29лет,30-39лет,40-49лет,50-59лет, 60-69лет,70лет
и старше.

Возраст участников определяется по году рождения.

5 Порядок организации судейства

Соревнования проводятся Государственным учреждением физкультурно-
спортивный клуб «Огонек» и клубом любителей бега «Регион». Бригада
квалифицированных судей на старте и финише подбирается главным
судьей соревнований, назначенным Государственным учреждением
физкультурно-спортивный клуб «Огонек». Контроль результатов по
чипам.

 

6 Порядок организации медицинского обслуживания

Медицинское обслуживание соревнований осуществляется врачом УЗ
«Молодечненский городской диспансер спортивной медицины»

 

7 Порядок пересмотра и признания
недействительными спортивных результатов

Спортивные результаты соревнований могут быть признаны
недействительными, если участник нарушил правила прохождения
дистанции согласно показанию судей.

 

8 Порядок подачи протестов и их рассмотрение

Протесты по проведению и результатам соревнований подаются
главному судье соревнований не позже одного часа после финиша
последнего участника. В иных случаях протесты не рассматриваются.

 

9 Порядок награждения победителей и призеров в
часовом беге:
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Победители и призеры в возрастных группах у мужчин и женщин в
часовом беге награждаются грамотами Государственного учреждения
физкультурно-спортивный клуб «Огонек». Победители и призеры в
абсолютном зачете за 1-3 место у мужчин и женщин награждаются
кубками. Все участники закончившие дистанции награждаются
памятными медалями.

 

10 Условия финансирования.

Оплата работы врача, питание судей, предоставление раздевалок,
душевых, беговых дорожек, звукового оформления за счет
Государственного учреждения физкультурно-спортивный клуб «Огонек»,
приобретение кубков, медалей и грамот за счет стартового взноса.

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение)
за счет командирующих организаций или самих участников.

  

Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнования.

Добавить комментарий

Введите комментарий...

 

Отправить

Уведомлять меня о новых комментариях по E-mail

Поддержка сайта - Cursor.by.

Ваше имя Email (не публикуется)
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