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1. Общие положения 

1.1.  «День России», памяти В.И. Куканова (далее - соревнования) 

проводится на основании календарного плана проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск 

на 2021 год, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Железногорск 

от 09.12.2020 № 2315. 

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации любительского бега и 

бега на средние и длинные дистанции, почтить память В.И. Куканова. 

1.3. Основные решаемые задачи: 

•повышение спортивного мастерства бегунов и выявление сильнейших 

спортсменов;  

•пропаганда оздоровительного бега, как активного вида отдыха; 

•укрепление здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни среди 

всех возрастов населения. 

 

2. Место и сроки проведения Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся 12 июня 2021 года в городе Железногорске. 

Старт и финиш от стадиона «Труд», трасса проходит по парковой зоне. 

2.2. Карта трассы приведена в Приложении 1. Трасса может быть уточнена 

при  изменении условий соревнований. 

 

3. Руководство проведением Соревнований 

2.3. Организация проведения пробега возлагается на МКУ «Управление 

физической культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»),  Клуб любителей бега 

«Победа» (далее - КЛБ «Победа») при поддержке АНО ФСО «Молния». 

Непосредственным исполнителем организации проведения пробега является 

Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных 

сооружений» (далее - МАУ «КОСС»). 

2.4. Главная судейская коллегия соревнований (далее - ГСК) утверждается 

МАУ «КОСС» по согласованию с МКУ «УФКиС». ГСК осуществляет подготовку и 

непосредственное проведение спортивных соревнований согласно настоящего 

положения. 

Главный судья - Запорожский Игорь Алексеевич. 

2.5. Контактные телефоны:  

КЛБ «Победа»; тел. 8-913-564-41-82, e-mail: gen@iss-reshetnev.ru - Голубев Евгений 

Николаевич,  

МАУ «КОСС»: тел./факс: (3919) 75-39-96, e-mail: all@kocc26.ru,  

Управление по физической культуре и спорту: тел. 8-913-179-10-11,  Кузнецова 

Оксана Владимировна. 
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3. Программа Соревнований 

3.1. В программе Соревнований две дистанции 21,1 км и 5 км. 
3.2. Порядок проведения Соревнований: 
• 09:00 - 10:30 — выдача стартовых номеров участникам в фойе стадиона 

«Труд»; 
• 10:40 - парад-открытие Соревнований; 

• 11:00 - старт на все дистанции; 

• 12:00 - церемония награждения для победителей на дистанции 5 км. 

• 14:00 - церемония награждения для победителей на дистанции 21,1 км. 

 
4. Участники Соревнований 

4.1 В соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены и 

любители бега, для этого необходимо подать заявку на участие, оплатить стартовый 

взнос и иметь медицинскую справку для дистанции 21.1 км. 

4.2 Количество участников соревнований ограничено: 

- 150 участников на дистанции 21,1 км; 

- 100 участников на дистанции 5 км. 

4.3 Соревнования проводятся по  возрастным группам  согласно Таблице 1. 

Возрастные группы участников определяются по году рождения. 

Таблица 1. 

 

21,1 км 5 км 
мужчины женщины мужчины женщины 
До 19 лет До 19 лет До 35 лет До 35 лет 
20-29 лет 20-29 лет Старше 35 лет Старше 35 лет 

30-39 лет 30-39 лет   

40-49 лет 40-49 лет   

50-59 лет 50-59 лет   

60-69 лет  60 лет и старше   

70 лет и старше    

 
5. Обеспечение безопасности участников 

5.1 Во избежание травм и недопущения нарушения техники безопасности, 

участники обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь. При регистрации 

участник подписывает согласие о персональной ответственности за состояние 

своего здоровья. Во время проведения Соревнований будет обеспечено дежурство 

медицинского персонала. 

5.2 Соревнования проводятся с соблюдением Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. 

 

6. Определение победителей и награждение 

6.1. На дистанциях 21,1 км (лично) и 5 км подведение итогов проводится в 
абсолютном зачёте и по возрастным группам (п. 5.3). 

6.2. После финиша все участники на дистанции 21,1 км получают 

эксклюзивные памятные медали за счет стартовых взносов. 
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6.3. Участники  на дистанции 5 км получают памятные медали пробега. 
6.4. Участники, занявшие первые три места в абсолютном зачёте, 

награждаются призами из привлеченных средств, дипломами МАУ «КОСС». 

6.5. Победители по возрастным группам награждаются денежными призами 
МАУ «КОСС» (16 награждений) и грамотами МАУ «КОСС», призёры - грамотами 
МАУ «КОСС». 

6.6. Самые юные и старшие по возрасту участники (мальчик и девочка, 
мужчина и женщина) отмечаются грамотами МАУ «КОСС». 

7. Информационное обеспечение 

7.1 Информация о соревнованиях будет представлена в группе 

Информационного спортивного журнала «Молния» (vk.com\molniya26)  и на сайте 

probeg.org. 

 
8. Финансирование 

8.1 Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета 

предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ «КОСС» и за 

счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

8.2 Командировочные расходы за счет командирующих организаций. 

8.3 Заявочные взносы: 

- На дистанции 21,1 км - 700 рублей,  для пенсионеров - 500 рублей.  

- На дистанции 5 км - 150 рублей. 

8.4 Заявочный взнос расходуется на: 

• организацию соревнований (судьи, контроллеры, обеспечивающий 

персонал); 

• памятные медали каждому финишёру на дистанции 21,1 км и 5 км; 

• пункты питания; 

• чаепитие участникам после финиша; 

• увеличение призового фонда. 

 

9. Заявки 

9.1 Заявка на участие на сайте molniya26.ru/DayOfRussia. 

9.2 Регистрация перед стартом пробега не производится. 

9.3 Заявка на пропуск на сайте molniya26.ru/DayOfRussia. Оформлением 

занимается МКУ «УФКиС». 

9.4 Иногородние участники, не имеющие согласования на въезд, высылают 

заявку на пропуск не позднее чем за месяц до проведения соревнований. При 

наличии действующего согласования на въезд в город, заявку на пропуск 

необходимо отправить не позднее 6 июня 2021 года. 

 
10. Выдача стартовых номеров 

10.1 Участники получают стартовые номера в помещении стадиона «Труд» 

перед началом соревнований 12.06.2021г. при условии предварительной 

регистрации. 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

https://molniya26.ru/DayOfRussia
file:///C:/Users/Golubeven/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7P9ODDN8/molniya26.ru/DayOfRussia


 

 

 

 

 

Приложение 1 

Трасса пробега «День России» 

 21,1 км – 4 круга, 5 км – 1 круг 

 


