
Положение  о  проведении второго пробега,
посвящённого  дню защитника Отечества и 

памяти  Агальцова Владимира Николаевича.
 

1.Цели и задачи.
Привлечение  широких  масс  населения  к  занятиям  оздоровительным  бегом,   
пропаганда  физической  культуры  и здорового  образа  жизни,                                             
воспитание патриотизма у молодёжи и детей.  

2.Организация  соревнований.
Проведение  соревнований  осуществляет   

Клуб Ветеранов Бега (КВБ)    «ОПТИМИСТ» 
при содействии Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта 
Омской области  и  общественных,  государственных,  коммерческих  организаций.

3.Место и время  проведения.
Регистрация в Доме Ветеранов (бывший Дом Офицеров)   с 10 ч. 00 м. до 10 ч. 45 м.
Место  проведения --- Набережная Тухачевского.           Старт у бассейна «Пингвин».
Соревнования  состоятся  23.02.13 г. (суббота).   Торжественное  построение в 10 ч. 50 м. 
Старт     на 15 км. в 11 ч. 00 м.,     на  5 км. и 10 км.  в 11 ч.                                                      
Члены  КВБ «Оптимист» и дети до 16 лет от стартового взноса освобождаются.    
Стартовый  взнос: 30 руб.  на все дистанции.

4.Программа  и  условия  проведения.
Дистанции:   5 км. (1 круг),    10 км. (2 круга по 5 км.),    15 км. (3 круга по 5 км.).              
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  все  желающие,  имеющие  допуск,                 
выданный  организаторами  номер  и  оплатившие  стартовый  взнос.                                   
Заявки  на  участие  принимаются перед стартом: 23.02.13 г.  с 10 ч. 00 м. до 10 ч. 45 м. 

5.Возрастные  группы.                                                                                                                
На   5  км:  до 39 лет,  40-49 лет,  50-59 лет,  60 лет и старше;                                                   
На  10 км:  до 39 лет,  40-49 лет,  50-59 лет,  60 лет и старше;                                                   
На  15 км:  до 39 лет,  40-49 лет,  50-59 лет,  60 лет и старше.

6. Протокол соревнований и Награждение.                                                                            
В протокол заносятся участники соревнований, оплатившие стартовый взнос и 
преодолевшие дистанцию под номером, выданным организаторами соревнований. 
Победители в возрастных  группах на всех дистанциях награждаются в 12 ч. 45 м.             
Призры в возрастных группах награждаются на ближайшем собрании КВБ «Оптимист». 

7.Справочная  информация.

Гильязудинов Андрей 89069193680 (Билайн), 89081169048 (Теле2), 89136193071 (МТС).

Эл. почта:    RunSib@mail.ru,    AndRun42km@ya.ru,    AndRun42.195km@gmail.com 

Председатель КВБ «Оптимист» Бетехтин Евгений Родионович 89236788452 (Мегафон). 
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