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Железногорск, 2014 



1.Задачи 
 популяризация любительского бега; 

 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 

 Соревнования проводятся 3 августа 2014 года в городе Железногорске на 

стадионе «Труд» (ул.Свердлова, 1а).  

 

3. Руководство проведением соревнований 

 3.1 Организация проведения пробега возлагается на отдел по физической 

культуре, спорту и молодѐжной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(далее - Отдел). 

 3.2 Непосредственным исполнителем организации проведения пробега 

является Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 

спортивных сооружений» (далее – МАУ «КОСС»), инициативная группа бег 

г.Железногорска и совет молодых специалистов ОАО «ИСС». 

 3.3 Проведение соревнования осуществляет судейская бригада.  

Главный судья –  Запорожский И.А. 

Главный секретарь – Лавленцева Е.А. 

4. Статус соревнований.  
  

 4.1 Соревнования являются личным первенством среди мужчин и женщин. 

 4.2 Соревнования являются этапом Первенства ОАО «ИСС» по смешанным 

дисциплинам – «Космический кубок - 2014» 

 4.3 Соревнования входят в пятый КЛБ-матч.  

5. Программа соревнований.  
 5.1 Соревнования проводятся по одной дисциплине – часовой бег по 

стадиону. 

 5.2 Порядок проведения Соревнований: 

 09:30 - 10:45 – регистрация участников в здании стадиона «Труд»; 



 10:50 – парад-открытие Соревнований; 

 11:00 – старт; 

 12:00 – финиш.  

 13:00 – церемония награждения для победителей. 

В случае количества участников в предварительном стартовом листе более 100 

человек, забег разбивается на две части. Тогда порядок проведения 

Соревнований следующий: 

 09:30 - 10:45 – регистрация участников первого забега в здании стадиона 

«Труд»; 

 10:50 – парад-открытие Соревнований; 

 11:00 – старт первой части спортсменов; 

 11:00 - 12:00 – регистрация участников второго забега в здании стадиона 

«Труд»; 

 12:00 – финиш первой части спортсменов; 

 12:15 – старт второй части спортсменов.  

 13:15 – финиш второй части спортсменов.  

 14:15 – церемония награждения для победителей. 

 

6. Участники соревнований. 
 В соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены и 

любители бега.  

 

7. Обеспечение безопасности участников 

 7.1 Во избежание травм и недопущения нарушения техники безопасности, 

участники должны иметь спортивную форму и спортивную обувь. 

 7.2 При регистрации участник подписывает согласие о персональной 

ответственности за состояние своего здоровья. 

 7.3 Во время проведения Соревнований будет обеспечено дежурство 

медицинского персонала.  

 

8. Определение победителей 

 8.1 Соревнования проводятся в абсолютном зачѐте и по возрастным 

группам.  



 8.2 Победителем объявляется участник, пробежавший наибольшее 

расстояние за час. 

 8.3 Отчет о проведении Соревнований и протоколы инициативная группа 

Бег г.Железногорска представляет на сайте beg26.ru в течение 2 дней после 

окончания Соревнований. 

9. Награждение 

Первые три места в абсолютном зачѐте награждаются денежными призами и 

грамотами. Первые места в возрастных группах награждаются денежными призами.  

Вторые и третьи места в возрастных группах награждаются грамотами. Самый 

старший участник (определяется среди мужчин и женщин) и самый младший 

участник (среди мальчиков и среди девочек) награждаются призами и грамотами. 

10.Финансирование 

 10.1 Финансирование пробега осуществляется за счѐт средств местного 

бюджета, предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ 

«КОСС» и за счѐт иных источников, не запрещѐнных законодательством Российской 

Федерации. 

 10.2 Расходы по подготовке и проведению соревнований несут: МАУ 

«КОСС» и инициативная группа Бег г.Железногорска.  

 МАУ «КОСС» обеспечивает: 

 Денежные призы победителям; 
 оплату судейской бригады; 
 место для регистрации и награждения; 
 2 раздевалки; 
 2 душа; 
 медицинское обеспечение; 
 стартовый/финишный городок; 
 радиофикацию на месте старта/финиша; 
 столы/стулья для регистрации и судейства; 
 грамоты для награждения; 
 оформление пропусков. 

 
 инициативная группа Бег г.Железногорска обеспечивает: 

 судейство пробега; 
 стартовые номера; 
 информационное сопровождение пробега (реклама пробега в 

интернете, социальных сетях, размещение баннеров, афиш, 
привлечение к участию в пробеге различных организаций); 



 организацию награждения победителей пробега; 
 дизайн и производство печатной продукции, медалей; 
 заказ печатной продукции (рекламной и призовой) 
 оплату печатной продукции пробега (рекламной и призовой).  
 обеспечение пункта питания на трассе (витамин С, бананы, вода).  
 чаепитие участникам после финиша (орехи, сухофрукты, печенье, чай) 

 
 Совет молодых специалистов ОАО «ИСС» обеспечивает: 

 персонал для проведения Соревнований; 
 проведение регистрации участников перед стартом; 
 

11.Заявки 
 11.1 Заявки подаются в соответствии с приложением 1.  

 11.2 Срок подачи предварительных заявок жителям г.Железногорска - до 

20 часов 1 августа 2014 года. 

 11.3 Иногородние участники подают заявки до 12:00 30 июля 2014 года. 

 Примечание - если участник впервые посещает г. Железногорск или с 

момента последней подачи анкеты прошло 3 года, то заявку необходимо отправить 

до 3 июля 2014 года. 

 11.5 Жители г. Железногорска могут также заявляться на пробег 

непосредственно перед стартом с 9:30 до 10:45. 

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



                           

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Заявка. 

 
на участие в  Открытых соревнованиях по «ЧАСОВОМУ БЕГУ»  

г.Железногорск, стадион «Труд»  3 августа 2014 года 
 

Возрастная  категория_______________________ 

Заявка. 
 

на ПРОПУСК 
 

Заявки отправлять по адресу:  
chasbeg@yandex.ru  

 
 

 

№ Ф.И.О. Год рождения Город Контактный 
телефон 

Эл. Почта  
(если есть) Вид спорта Разряд 

1 
       

2 
       

3 
       

№ Ф.И.О. ДАТА 
рождения Место рождения Прописка 

1 
    

2 
    

3 
    

mailto:chasbeg@yandex.ru


Председатель Клуба любителей бега 
«Победа» 
 
 
 
 
 
 
______________П.И. Мельников 
 
«___»___________2014 
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