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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения 
населения всех возрастных групп к регулярным занятиям бегом и определения 
сильнейших спортсменов.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

Соревнования проводятся 04 июня 2016 года в п. Октябрьский. Старт в 11.30 часов 
на центральной площади. Регистрация участников и выдача стартовых номеров с 09.00 -  
11.15 на месте старта. Регистрация участников «Круга юбилея посёлка» на старте в 13.00

III. УЧАСТНИКИ и ПРОГРАММА:

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие допуск врача.
Основные дистанции и группы:
- 20км -  мужчины 18-39 лет; мужчины 40-49 лет;

- мужчины -  ветераны 50 лет и старше;
- 10км -  женщины 18-39 лет; 40-49 лет;

- женщины -  ветераны 50 лет и старше.

Дополнительные дистанции и группы:
- 10км -  мужчины 18-39 лет; мужчины 40-49 лет;

- мужчины -  ветераны 50 лет и старше;
- 5км -  юноши до 16 лет, девушки до 16 лет;

- юноши 16-17 лет, девушки 16-17 лет;
- 2,5км -  паралимпийцы(мужчины); паралимпийцы(женщины)

Школьные группы:
- 1км -  мальчики и девочки 5, 6 классов;
- 0,5км -  мальчики и девочки 1, 2, 3, 4 классов;
- 0,2км -  дошкольники

Акция для любителей бега -  «Круг юбилея посёлка» —1км.
Порядок старта:
- в 11.30 старт на дистанции 20км, 10км, 5км, 2,5км;
- в 11.35 старт на дистанцию 200м (дошкольники);
- в 12.00 старт на дистанцию 500м (учащиеся 1, 2, 3 ,4кл);
- в 12.30 старт на дистанцию 1км (учащиеся 5, бкл);
- в 13.00 старт на «Круг юбилея посёлка» 1км все желающие.
Старт общий.



IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ:

Общее руководство проведением соревнований осуществляется управлением 
культуры, спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный 
район», непосредственное возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 
управлением культуры, спорта, туризма и молодежи. Главный судья соревнований -  
Соболев А.В. Старший судья забегов на 20км, 10км, 5км и 2,5км -  Филимонов Л.Г., 
старший судья забегов на 200м, 500м, 1км, «Круг юбилея посёлка» -  Байдаков А.И.

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Проезд, питание, размещение -  за счет командирующих организаций. Награждение, 

оплата судейской бригады и прочие организационные расходы -  за счет средств 
управления культуры, спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский 
муниципальный район», администрации МО «Октябрьское» и спонсоров соревнований.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются денежными 

призами, памятными медалями и дипломами. Победители в абсолютном зачёте на 
дистанциях 10км у женщин и 20км у мужчин, награждаются специальными денежными 
призами. За установление рекорда трассы на дистанциях 10км у женщин и 20км у мужчин 
устанавливается дополнительное денежное вознаграждение. На дистанциях 10км у 
женщин и 20км у мужчин участники будут награждаться в номинациях «Самый опытный 
спортсмен».

VII. ЗАЯВКИ:
Предварительные заявки подаются по телефону (8-818-55) 5 -  12 -  43, 

по факсу (8-818)-55-5-14-80, по электронной почте: vstsport@mail.ru , в социальной сети 
Вконтакте: vk.com/probeg.kashina(paздeл «Регистрация участников») до 04 июня 2016г.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

Именные заявки и медицинские справки, заверенные врачом -
предоставляются в судейскую коллегию перед началом соревнований, участники пробега 
на дистанциях 20км и 10км предоставляют документ подтверждающий возраст.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

ОРГКОМИТЕТ
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