Положение
о проведении соревнований по кроссу
ХХV Рябковский пробег генерала Д.М. Карбышева
1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни и популяризация бега на длинные дистанции
среди населения;
- подготовка и выполнение норм Комплекса ГТО;
- стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.
2. Руководство проведением соревнования
Учредителем пробега является школа-интернат № 17 ОАО «РЖД».
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
СЫРЕНКОВ Сергей Викторович, директор школы-интерната № 17 ОАО «РЖД».
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 8 мая 2021 г. /суббота/ по адресу: г. Курган, ул.
Карбышева, 56. Трасса с асфальтовым покрытием с небольшим вкраплением /200
м/ грунтового покрытия длиной 460 м проходит по территории школы. Проезд к
месту старта - общественным транспортом до остановки «Ж/д больница» (поселок
Рябково).
4. Участники соревнований
К соревнованию допускаются все желающие.
Предварительные именные заявки подаются только по электронной почте
до 30 апреля включительно по форме № 1. Выдача номеров участникам,
проживающим в г. Кургане, проводится 7 мая с 10 до 19 часов в школеинтернате №17 ОАО «РЖД» /ул. Карбышева, 56/, иногородним – в день старта с
8.00 час.
Учащиеся общеобразовательных учреждений регистрируются от своего
учреждения или спортивной школы по форме № 2.
ВНИМАНИЕ!!! В день проведения соревнования регистрация
участников не производится.
5. Программа
9.45 - Веселая зарядка.
10.00 - Старт на 500 м воспитанников детских садов.
10.10 - Старт на 500 м учащихся 1 - 3 классов школы-интерната №17.
10.20 - Старт на 1 км учащихся 4 - 11 классов школы-интерната №17.
10.30 - Старт участников ГТО – забега на 2 км. Возрастные группы 11-12, 13-15, 1617 /только девочки/ полных лет.
10.45 - Открытие соревнований, награждение победителей ГТО-забега.
11.00 - Старт на 5 км /11 кругов/. По окончании – награждение победителей забега
в абсолютном зачете.

11.45 - Старт на 10 км /22 круга/. По окончании – награждение победителей забега
в абсолютном зачете.
6. Награждение
В личном первенстве на 2 км, 5 км и 10 км награждаются медалями и
грамотами абсолютные победители. Все финишировавшие участники забега на
10 км получат медаль финишера. Для победителей на 10 км установлены
денежные призы: за 1 место – 5000 руб., 2 место – 3000 руб., 3 место – 1000
руб. Итоги соревнований на 5 и 10 км будут подведены по возрастным группам:
2010 и моложе, 2008-2009, 2006 -2007, 2004-2005, 2001-2003, 2000 г.р. и
старше, ветераны (полных лет) 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,
65-69, 70-74, 75-79, 80 и старше;
Все участники соревнования получат дипломы участников.
Грамоты победителям и призерам будут выложены на сайте организаторов.
7. Финансирование
Расходы по организации пробега и награждению осуществляют учредители и
спонсоры пробега.
Расходы по проезду, проживанию и питанию - за счет командирующих
организаций или участников соревнований.
8. Персональные данные
Принимая участие в соревнованиях и подавая заявку, участники несут
ответственность за свое здоровье и дают согласие на обработку персональных
данных на основании п.1 ст.9 закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006, а именно: фамилии и имени, даты рождения, места жительства, номера
телефона и электронной почты, на ведение фото и видео съемки.
9. Данное положение является вызовом на соревнование
Контакты оргкомитета
Тел. 8/3522/ 42-04-81, 8-982-395-00-61 /Cыренков С.В./
Сайт пробега: internat17.ru - Рябковский пробег
E-mail: Syrenkov@yandex.ru

Форма №1

Личная карточка участника
ХХV Рябковского пробега генерала Д.М. Карбышева
Фамилия
Имя
Спортивное звание или разряд
Город
Организация, клуб
Дата рождения /число, месяц и год/
Дистанция
Нагрудный номер
Сотовый телефон
Электронная почта
Порядок регистрации:
1. Карточку нужно скопировать в Word форматом А4, заполнить и отправить по электронной почте
на Syrenkov@yandex.ru. На каждого участника, независимо от дистанции и пола заполняется своя
карточка. Организации, где более 3-х участников, отправляют стандартную групповую заявку.
2. В течение 2-3 дней после получение карточки организаторами, Вы будете внесены в стартовый
протокол, который размещен на официальном сайте пробега.

Удачного ВАМ старта!

Форма №2

Заявка
команды ______________________________ на участие в
ХХV Рябковском пробеге генерала Д.М. Карбышева
в г. Кургане 8 мая 2021 г.
№
п/п

Фамилия и имя

Нагрудный
номер

Группа
участников

Допуск врача

ГТО-забег на 2 км.
1.

Петрова Мария

Д11-12

2.

Плшо Онпнп

Д11-12

3.

Плордлгр Алоло

Д13-15

4.

Прпкувнку Лпкавкп

Д13-15

5.

Алпне Уриодридо

Д16-17

6.

Лтпвкрквне Ыдлодшо

Д16-17

7.

Порлр Плорроро

М11-12
И так далее. Сначала все девочки, затем мальчики.
Забег на 5 км.

1.

Федорова Кристина

Д2008-2009

2.

Рдлгргр Пшошощш

Д2004-2005

И так далее. Сначала все девочки, затем мальчики.
То же на 10 км.
Руководитель организации

/подпись, расшифровка фамилии, печать
образовательного учреждения/

К соревнованиям допущено 16 человек

/подпись медицинского работника,
расшифровка фамилии,
печать детской поликлиники/

Представитель команды

/подпись, расшифровка фамилии/

Порядок регистрации:
1. Групповая заявка /можно без печатей и подписей/ направляется организаторам до 30 апреля.
2. При получении номеров, представитель команды предъявляет заявку с печатями и подписями.

