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П О Л О Ж Е Н И Е

XI легкоатлетического пробега, посвященного Дню космонавтики,

в честь летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза В.В.Коваленка

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- пропаганда здорового образа жизни и оздоровительного бега среди населения;

- привлечение широких масс к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- укрепление дружеских связей между любителями бега Республики Беларусь;

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в г. Крупки (Минская область) 24 апреля 2021 г.

Остановка «Новая жизнь» электропоездом направления Минск-Орша. Регистрация

участников c 9 до 11 в холле ГУ «Крупский районный центр культуры» (далее – РЦК)

(г. Крупки, ул. Советская, 2). Начало соревнований в 11.15. Торжественное открытие

легкоатлетического пробега в 12 на центральной площади г. Крупки. Старт и финиш на

всех дистанциях проходит на центральной площади г.Крупки рядом с РЦК.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются команды городов и районов Республики

Беларусь, организации, предприятия, учреждения общего среднего и дошкольного

образования Крупского района, а также все желающие любители бега.

Участие спортсмена на дистанции в конкретной возрастной группе определяется по

возрасту на момент проведения соревнований.

ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА

Общее руководство проведением пробега возлагается на управление по образованию,

спорту и туризму Крупского райисполкома.

Соорганизаторами пробега являются: отдел идеологической работы, культуры и по

делам молодежи Крупского райисполкома, Крупский районный комитет Общественного

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Организация и непосредственное проведение соревнований возлагается главную

Главный судья соревнований: Воронович Илья Владимирович, судья по спорту,

тренер-преподаватель по легкой атлетике ГСУСУ «Крупская ДЮСШ».

Контактный телефон: +375297696106 (МТС).

Заместитель главного судьи соревнований: Воронович Владимир Алексеевич, судья

по спорту, тренер-преподаватель по легкой атлетике ГСУСУ «Крупская ДЮСШ».

Контактный телефон: +375295086707 (МТС),

Главный секретарь соревнований: Дивина Валентина Васильевна, судья по спорту,

директор ГУ «Районный ФСК «Грация» (801796)26459 (тел./факс).

Заместитель главного секретаря соревнований: Садовская Зоя Константиновна, судья

по спорту, директор ГСУСУ «Крупская ДЮСШ».

Рабочий телефон: (801796) 55817(тел/факс), 56133
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Календарь

событий

Журнал

"Мы выбираем

бег"

Статистика

METARUN

2,298 members

Вступить в клуб любителей бега «Виктория»Вступить в клуб любителей бега «Виктория»

https://metarun.by/
https://klbviktoria.com/
https://klbviktoria.com/position/
https://klbviktoria.com/scoresheet/
https://klbviktoria.com/foto/
https://klbviktoria.com/contact.html
https://klbviktoria.com/
https://klbviktoria.com/position/
https://klbviktoria.com/position/32423/
https://klbviktoria.com/magazin.html
https://www.liveinternet.ru/click
https://vk.com/metarunby
https://vk.com/metarunby
https://vk.com/metarunby
https://vk.com/swan8sky
https://vk.com/id105840
https://vk.com/id169942
https://vk.com/hohams
https://vk.com/mariachernichka
https://vk.com/id259922
https://vk.com/nikolamax
https://vk.com/id357985
https://vk.com/by_newton
https://klbviktoria.com/
https://klbviktoria.com/


Предварительная именная заявка на участие в соревнованиях отправляется на e-mail:

dussh . krupki @tut.by до 22 апреля 2021 г., в целях организации подвоза и питания от

УОСО и УДО Крупского района требуется заявка по количеству участников до 10

19 апреля 2020 г. по телефону 56133 ДЮСШ.

В день проведения соревнований участники предоставляют в судейскую коллегию:

– заявку на участие, заверенную подписью и печатью руководителя и врача (для

учреждений, организаций);

Ф.И.О.

Дата рождения

Дистанция

Место

работы/учебы

Допуск врача

Представитель__________ Врач ________________ Руководитель__________

– документы участников, удостоверяющие личность (для личного забега).

При регистрации участники соревнований оформляют личную карточку, в которой

совершеннолетние участники подтверждают личную ответственность за состояние здоровья

во время проведения забега.

ПРОГРАММА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА

 Забеги «Лунтики» (60 метров) – мальчики и девочки в возрастных категориях 4 года и

 Забеги «Юные звездочеты» (500 метров) – мальчики и девочки 7, 8, 9, 10-11 лет.

 Забеги «На высокой орбите» (1000 метров) – мальчики и девочки 12-13, 14-15 лет.

Корпоративный забег «Земляне»

(2000 метров) – команды организаций,

предприятий, учреждений образования и объединений Крупского района. Соревнования

командные. Состав команды не менее 4 человек (2 мужчины и 2 женщины), количество и

возраст участников неограничен. В отдельных номинациях оцениваются массовость и

креативность команды. Приветствуются участники, переодетые в костюмы на космическую

тематику, костюмы сказочных персонажей, фантастических героев и др.

 «Звездный» забег» (3000, 5000, 10000 метров) – в забеге принимают участие юноши

девушки 16-17 лет (3000 м.), мужчины и женщины 60-69, 70 лет и старше (5000 м.), мужчины

и женщины 18 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59 лет (10000 м.).

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС

Стартовый взнос перечисляется до 22 апреля включительно и составляет:

в «Звездном» забеге:

 На дистанции 5000 м у мужчин и женщин в возрастной категории 60-69, 70 лет и

старше – 5,00 бел. руб.;

 На дистанции 10000 м у мужчин и женщин во всех возрастных категориях –

8,00 бел. руб;

в Корпоративном забеге «Земляне» – 15 бел. руб. от организации.

Взносы перечисляются на расчетный счёт управления по образованию, спорту и

туризму Крупского райисполкома:

УНП – 600094822, ОКПО – 02149095,

IBAN: BY65AKBB36320000101346200000

в ЦБУ № 610 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Крупки

БИК: АКВВВY2Х

адрес банка: 222001 г. Крупки Минская обл., ул. Советская, д.7-а.

24 апреля 2021 г. стартовый взнос можно внести через рассчетно-кассовый аппарат в

оргкомитет по месту регистрации участников.

Назначение платежа – стартовый взнос для участия в легкоатлетическом пробеге,

посвященном Дню Космонавтики.

Расходы по оплате данного взноса осуществляются за счет собственных средств

участников, организаций и предприятий.

Денежные средства от поступивших стартовых взносов будут использованы на

определенные организаторами расходы, связанные с проведением легкоатлетического

пробега в соответствии со сметой расходов. В случае отказа от участия в легкоатлетическом

пробеге спортсмена или команды стартовый взнос не возвращается.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Соревнования лично-командные и проводятся по действующим правилам

соревнований по легкой атлетике ИААФ. Занятые участниками места определяются

раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин.

В забеге «Лунтики» (60 метров) победители и призёры среди мальчиков и девочек

награждаются дипломами и медалями. Все участники забега награждаются сертификатами

участника.

В забегах «Юные звездочеты» (500 метров) и «На высокой орбите» (1000 метров)

победители и призеры во всех возрастных группах отдельно среди мальчиков и девочек



награждаются дипломами и медалями, победители – памятными призами.

В Корпоративном забеге «Земляне»

(2000 метров) командное первенство

определяется по 4 наилучшим результатам, показанным на дистанции (2 среди мужчин и

2 среди женщин). Победитель в командном первенстве награждается кубком и дипломом.

Призеры командного первенства – дипломами. Также ценными подарками и сертификатами

участника награждаются лучшие команды в номинациях «Самая креативная команда» и

«Самая массовая команда».

В забеге «Звездный»:

победители на дистанции 3000 м среди юношей и девушек награждаются дипломами,

медалями и памятными призами. Призёры награждаются дипломами и медалями;

победители 5000 м, 10000 м в каждой возрастной категории среди мужчин и женщин

награждаются дипломами, медалями и памятными призами. Призёры награждаются

дипломами и медалями.

Абсолютные победители на дистанции 10 000 м среди мужчин и женщин единожды

награждаются медалью, дипломом, памятным и денежным призом в размере 50 бел. руб.,

т.е., став абсолютным победителем среди мужчин (женщин), не награждаются за победу в

возрастной категории, к которой они относятся.

Победители на всех дистанциях во всех возрастных категориях награждаются

денежными и памятными призами только в случае участия не менее 7 участников

соревнований в данной возрастной категории.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Управление по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома несет

расходы по приобретению канцелярских принадлежностей; оплате услуг типографии

(приобретение сертификатов участника и грамот, стартовых номеров участника,

информационных баннеров); по оплате питания судейской бригады; проезду и питанию

участников УОСО и УДО Крупского района; приобретению медалей для награждения

победителей и призеров на дистанциях во всех возрастных категориях среди юношей и

девушек, мужчин и женщин; по приобретению памятных призов для награждения

победителей на дистанциях 500 м, 1000 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Крупского

райисполкома несет финансовые расходы по приобретению кубка для награждения

победителя в командном первенстве в Корпоративном забеге «Земляне» и ценных

подарков для награждения лучших команд в номинациях «Самая креативная команда» и

«Самая массовая команда».

РК ОО «БРСМ» несет расходы по награждению абсолютных победителей на

дистанции 10000 метров денежными призами.

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание) несут

командирующие организации.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ

В случае нарушения правил соревнований или судейских ошибок, повлекших

существенные изменения в определении места в личных либо командных зачетах, а также в

случае неправильного допуска команд или отдельных спортсменов к соревнованиям,

представитель команды или участник может опротестовать результат соревнований в

порядке, установленном действующими правилами проведения соревнований по легкой

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

 

Дата публикации:

Читайте также:

28 марта 2021, 13:29 - 20.06.2021 в 12:00, Столбцы Мой родны кут, як ты мне мілы!..

28 марта 2021, 13:25 - 19.06.2021 в 20:00 Минский ультрамарафон 100 км

28 марта 2021, 13:19 - 29.05.2021 Березина Трейл г. Борисов

28 марта 2021, 13:13 - 22.05.2021 в 22:00 Сожский полумарафон

28 марта 2021, 13:09 - 16 мая 2021 TRAIL Running LYNX

28 марта 2021, 13:05 - 25 апреля 2021 Эко-Трейл

28 марта 2021, 12:58 - 24 апреля 2021 Чемпионат Беларуси памяти В.В. Кечина (дуатлон)

28 марта 2021, 12:53 - 18 апреля 2021 XVII Полесский легкоатлетический кросс

28 марта 2021, 12:48 - 11 апреля 2021 Холодный бег

28 марта 2021, 12:41 - 10-11 апреля 2021, Ратомка (центр конного спорта и коневодства). Гонка с

препятствиями и трейл SPRING BETTA RACE 2021.

28 марта 2021, 12:33 - 10 апреля 2021 года на легкоатлетическом стадионе г. Ошмяны Часовой Бег

28 марта 2021, 12:22 - 10 апреля открытый фестиваль бега «Языльские старты»

28 марта 2021, 12:12 - 17 апреля Брагин Гомельской области приглашает на пробег

12 марта 2021, 13:09 - Осиповичи приглашают на марафон и десятку 3 апреля

Магазин Главная Положения Протоколы Фотоархив Контакты    
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