
                                                                                                                                                                    

    СОГЛАСОВАНО: 

 Председатель СК «ИМПУЛЬС» 

 ________________Муравьев Е.М.                                                    

    «______»_________________2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении легкоатлетического пробега  

«Первомайская десятка» 

 
1.Общее положение. 

 

1.1. Соревнование проводится с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни у молодежи и взрослого населения; 

- популяризации легкой атлетики в г.Конаково и Конаковском районе; 

- развитие массового спорта; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения соревнования. 

 

2.1. Дата и время проведения соревнования: 30-01 мая 2021 года.  

30 мая день приезда, регистрация участников 18.00-19.00 

1 мая регистрация участников  с 9.30 до 10.45 часов. Торжественное открытие 

соревнований в 11-00 часов. Начало забегов  11.10. 

2.2.Место проведения соревнования: Тверская область, г.Конаково, лыжная база МБУ 

ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района». 

 

3. Руководство проведения соревнования. 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет 

тренера-преподаватели  МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района», СК 

«ИМПУЛЬС», отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации 

Конаковского района.  

3.2.Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и все желающие,  имеющие   

соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.  

 

На дистанцию 10 км допускаются  мужчины и женщины 2005 г.р. и старше. 

На дистанцию 5 км допускаются мужчины и женщины 2006 г.р. и старше. 

На дистанцию 2,5 км допускаются юноши и девушки 2007 г.р. и младше. 

Список документов, предоставляемых в комиссию по допуску. 

1. Документ удостоверяющий личность. 

2. Для всех участников обязательно наличие медицинского допуска. 

 

 

 

 

 



5. Программа соревнования и определение победителей. 

 

5.1. На дистанции 10 км определяются абсолютные победители среди мужчин и 

женщин, а также победители и призеры в возрастных группах мужчины и женщины 2005-

1991 г.р., 1990- 1976 г.р., 1975 г.р. и старше. 

На дистанцию 5 км возрастные группы- мужчины и женщины 2006-2004 г.р., 2003 г.р. 

и старше. 

На дистанцию 2,5 км возрастная группа- юноши и девушки 2007 г.р. и младше. 

 

6. Награждение. 

 

6.1. Спортсмены, занявшие призовые места на всех дистанциях и во всех возрастных 

категориях награждаются медалями и дипломами.  

6.2. Победители награждаются Кубками, медалями и дипломами.  

6.3.Абсолютные победители и призеры среди мужчин и женщин на дистанции 10 км 

награждаются призами. 

6.4. Абсолютные победители и призеры на дистанции 10 км, по возрастным группам 

не награждаются. 

6.5. Каждый участник финишировавший на дистанции 5 и 10 км на финише получает 

финишную медаль. 

 

  7. Условия финансирования. 

 

7.1. Расходы по командированию участников соревнования (питание, проживание, 

проезд) производятся за счет командирующих организаций. 

7.2 Награждение кубками, медалями и дипломами производится за счет отдела 

молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района. 

7.3 Награждение победителей и призеров призами, участников финишными медалями, 

а также организация питьевого режима на дистанции и финише, судейства соревнований 

идет за счёт стартовых взносов участников. 

 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

8.1. За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут 

организаторы соревнования. Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов несет руководитель (официальный представитель) и сами спортсмены. 

 

 

9. Подача заявок. 

 

9.1.Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию на адрес 

эл.почты:  murash16@yandex.ru а также на сайте https://orgeo.ru/event/16293  Именные 

заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию. 

9.2. Стартовый взнос для участников соревнований на дистанции 5, 10 км при 

регистрации до 29.04.2021 составляет 300 рублей. В день старта 500 рублей. Для 

студентов , пенсионеров (при предъявлении документа) стартовый взнос 50%. 

Справки по телефону: 8-915-716-70-88 Муравьев Евгений 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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