ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического пробега "День космонавтики"

2013 год

1. Цели и задачи
1.1. Соревнования приурочены ко «Дню космонавтики» и проводятся с целью
популяризации легкоатлетического спорта среди любителей.
1.2. Основные решаемые задачи:
• почтить память академика Михаила Фёдоровича Решетнёва;
• пропаганда здорового образа жизни и бега, как активного отдыха среди жителей
города и края;
• выявление сильнейших спортсменов, повышение мастерства и укрепление
здоровья;
• повышение роли клубов любителей бега и коллективов физкультуры в
оздоровлении трудящихся.

2. Руководство проведением соревнований
2.1. Организация проведения пробега возлагается на отдел по физической
культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее
- Отдел), непосредственным исполнителем организации проведения пробега является
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений» (далее – МАУ «КОСС»), клуб любителей бега «Победа», профсоюзный
комитет ОАО «ИСС» и Совет молодых специалистов ОАО «ИСС».
2.2. Проведение соревнования осуществляет судейская бригада, контролёры
обеспечиваются Советом молодых специалистов.

3. Место и время проведения
3.1. Легкоатлетический пробег "День космонавтики" проводится 13 апреля 2013 г.
3.2. Место проведения: город Железногорск Красноярского края. Регистрация в
фойе стадиона «Труд». Открытие соревнований – у здания главного корпуса ОАО
ИСС (ул. Ленина 52).
3.3. Трасса пробега проходит: улица Ленина - кольцевая развязка - объездная
дорога - мост через р. Кантат – здание «старого ГАИ» - Школа космонавтики.
3.4. Старт на 12 км – от главного корпуса ОАО ИСС (напротив мемориальной
доски академику М.Ф. Решетнёву). Старт на 3 км – напротив здания «старого ГАИ».
3.5. К месту старта от стадиона и от места финиша к стадиону участников
доставляет автобус.

4. Программа и участники соревнований
•
•
•
•

4.1. Программа соревнований:
регистрация участников – 9 час. 30 мин;
открытие соревнований – 10 час. 50 мин;
старт пробега на 12 км – 11 час. 00 мин, пробега на 3 км – 11 час 10 мин;
награждение в Школе космонавтики в 13 час 30 мин.
4.2. Легкоатлетический пробег проводится на дистанциях 12 км и 3 км.
4.3. Соревнования проводятся в абсолютном зачёте и по возрастным группам:

На дистанции 3 км:

На дистанции 12 км:
Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

18 и младше
19-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
70 лет и
старше

18 и младше
19-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и
старше

12 и младше
13-15 лет
16 и старше

12 и младше
13-15 лет
16 и старше

В соревнованиях могут принять участие все желающие любители бега,
принявшие ответственность за свое здоровье. Приглашаются спортсмены
Красноярского края и других регионов России.

5. Награждение
5.1. После финиша каждый участник получает сладкий сувенир от ОАО «ИСС» и
карточку участника.
5.2. Участники (мужчины и женщины), занявшие первые три места в абсолютном
зачёте на дистанциях 12 км и 3 км, награждаются денежными призами, грамотами,
медалями и кубками.
5.3. Участники, занявшие первые места на дистанциях 12 км и 3 км в возрастных
группах награждаются денежными призами.
5.4. Участники, занявшие первые три места в возрастных группах на дистанциях
12 км и 3 км награждаются грамотами.
5.5. Самый юный и старший по возрасту участник награждается грамотой и
призом,
5.6. Абсолютные победители повторно в возрастных группах не награждаются,
группы, в которых участников менее 2-х человек, объединяются с ближайшей,
младшей по возрасту группой.

6. Финансирование
Финансирование пробега осуществляется за счёт средств местного бюджета
предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ «КОСС» и за счёт
иных источников, не запрещённых законодательством Российской Федерации
(награждение победителей и призёров).
6.1. Расходы по подготовке и проведению соревнований несут: МАУ «КОСС»,
Школа космонавтики, ОАО ИСС, профсоюзный комитет ОАО ИСС.
6.2. МАУ «КОСС» обеспечивает:
- Денежные призы победителям в возрастных группах на дистанциях 12 км и 3 км;
- оплату судейской бригады;
- безопасность на дороге и медицинское сопровождение.
6.3. ОАО ИСС обеспечивает:
- автобус;
- корзину цветов;
- медали и грамоты за первые три места в абсолютном зачёте на обеих
дистанциях;
- грамоты по возрастным группам на обеих дистанциях;
- карточки всем участникам пробега;
- призы победителям пробега в абсолютном зачете на обеих дистанциях.

- призы и грамоты самому старшему и самому юному участнику;
- сладкие призы участникам пробега;
- организацию чаепития после финиша пробега.
6.4. Школа космонавтики предоставляет:
- спортивные сооружения для восстановительных процедур и награждения
(спортзал или др. помещение, душ, столовая).
6.5. Расходы по командированию несут сами участники соревнований или
командирующие организации.
6.6. Стартовый взнос на дистанции 12 км составляет 50 р.
От стартового взноса освобождаются школьники.

7. Заявки
7.1. Данное Положение является официальным приглашением на соревнования.
7.2. Жители города заявляются на пробег непосредственно перед стартом с 9:00
до 10:30.
7.3. Для въезда в город иногородние участники высылают заявки по
электронным адресам:
butor@mail.ru или
pavelmelnikov1986@yandex.ru
Срок подачи заявок до 12 часов 10 апреля 2013 г.
Заявки высылаются по установленной форме:
Ф.И.О.

Полная дата
рождения (число,
месяц, год)

Паспортные
данные (номер,
серия, место и
дата выдачи)

Место
рождения

Прописка

