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I. oбrцие пoлoжения
Cеplш сopевнoвaния (сaNloПpеoДoЛеttие) ПрoBoДиТсЯ Bo lllloгиx стpaнax Мирa Пo инициaтиBe иЗBестIloгo

Гy\,lаtlисTa и спopTсмeна Шpи Чинмoя. Bклюнaет pяд свеpxмapaфoнскиx щoбeгoв, бег нa дBе Мили' liескoЛькo
тpиaTлoнoB и ДpуГие сopевlloBaния.

Il. цeЛи tr зaДaчи
- Пoпyляризaция оз'Цoрoвительнoгo бега и бега на дЛинIJьIr дисТaHции.
- Pеализaция Такoгo пoдхoдa к сopеBl]oвaТrЛьнoмy сПopry, B кoToрoМ глaBнЬIМ сTI,IМуЛоlt{ дЛя yчaсТия яBЛЯеТcя
paдoсть пoбедьt нaд сoбoй и ЧyвсTBo е'циriсTBа! Boзliикaющее B pезyльтaте oбщих yсилий.
- Фopмиpoвaние гapмollично paзBиToй ЛичнoсTиl гlpoпaгaндa физrтнескoй кyльт}?Ьl и спopTa кaк сиJlЬltЬlх
инсTpyМенToB досTижения Mиpa вo Bсём миpе: ''o спoрт' тьt - миp!''

III. Bpемя и МесTo пpoBедеriия
Пpoбег пpoвoдится 09 aвгyстa 2014 гoдa B ЛесoпaркoBoй зoне гоРoда Челябинскa pЯдoм с Гoрo'цскoй

Мyfl ициЛaЛЬнoй ЛЬIжнoй бaзoй (yл. Лесoпаpкoвaя, 2a).
lV. Ilopядoк прoве,цeния и pеГ1lсТpация
PегисТpaциЯ бy.aeт пpoхолить нa гopoДскoй Мyt{иципaльнoй льrя<ной базе:
08 августa с 18'00 до 2l,00 и пpoдoлжится в денЬ сoprвнoвaний _ 09 авгyстa:

.цисTaIiция 100 кN'I . с 7.00 дo 7.45 _ пpoдoЛжеt|ие petистpauии, стap]дLЩJ кoнТpoлЬнoе BpеNlя lЗ нaсoв;

.цистaнциЯ 50 кNr. с 7.00 Дo 8.45 _ ПрoдoЛ)кеliltе pеfисTpauиrt, стapт в 9.00! кoнТpoлЬtloе вpемя7 зacoв;
ЭсTaфeTa 100 кM . с 7.00 лo 9.45 _ пpoДoЛяtеllие pегистpauпп, стapт в 10.00' кoнTpoЛьнoе вpеМЯ 10 чaсoв'

ПPц'цечaнaе: Peг. фoрмy мoж1lo скaчaть Hа Челябиt{скoй сTpaнице сaйTa http://ru.sriсhinшoyгасеs.org
зaПoЛниTь её зapaнre и [pедъЯвитЬ МaHДаTнoй кoМиссии При pегисTpaции.

Paзмep стapтoвьtx взнoсoв: 50 км - 400 pyб.; 100 км - 800 pyб.; Эотaфетa: . l400 pyб. с кoмaЦ,цЬI.
V. Учaстlle
К учaстltlo дorтycкaroТся все )келaющие. oтветственнoсть зa сoсTоЯ}iие здoрoвьЯ несyT сaми yЧaсTitикцj a зa

сoсToЯHие ,r,ЦoрoвЬя 
) час гHикoB Дo |5 ЛеТ - иx poДи |еЛи'

Ha дистaцции 50 и 100 кM yЧaсTl{ики y мyжчин и жrнцин ДеЛЯтся нa 5 кaтеropий: .цo 39 лет, 40-49 лет, 50-59
Лет, 60.69 ЛrT и 70 лет и сTaрrUе.

Кoмaн.цьr для yчaсTия B эстaфете делятся нa 4 кaтегopии: мyжчиllЬ] (oбщий зa.lёт)' )кeнщиttЬ]j tsrТеpaнЬt
Мy)ltЧинЬl (oбщий зaчёТ), BrTеpaнЬI )кеltЩинЬl. КoМaн.цЬI МoгyT иМеTЬ це бoлее 7 yчaсТHикoB. BoзpaсT yчaсTникoB
B кoМaндax BеTеpaнoв Дoлжен бьrть не МеHее 50 ЛеТ.

vI. ФипaнсирoBaние
Pасходьt, связaнньIе с пoдгoToBкoй и ЛpoBeдеHиelq сopевHoвaHий бrpёT Ha себя Чoo ooo <I\ентр Шри

Чинмоя> пpи ДoлеBoМ yЧaсТии инЬIх ЗaинТересoBaHflЬIх Лиц и opГaни3aций. Пpo.tие pасxoдьr - Зa счёт
yЧaстников соpеBrroBaний и кoмaHДиpуЮrциx oрГaнизaций. Зa cбoр и oтчётHoстЬ по стаpтoBЬ|М вз|ioсaМ oТвеЧaеT
Чoo ooo <I{eнтp Шpи Чинмoя>'

vII. [lагрa)кдeние
Пoбедители в aбсoлюTнoМ зaчёTе Ha .цистaЕцияx 50 и l00 кM' нaГрarкдaются кyбкaми и rrаl,tяTllьIМи

ПoдaркаMи' Пoбедители гlo BoзpaсTнЬIм кaТегopияМ нaГpa)кдaЮтсЯ ]\{едaJIяМи ц ПaNIЯTI]ьII{и пoдaркaп{и. Bсе
yЧaсTникиl yсПе1llяo зaкoнчивl,циe .цисТaнциЮ' нaГpaжДaются ДиIrЛo\{aМи.
Haгрaltдение yнaстникoв эстафетьl ПpoBo.циТсЯ Пo ЧеТЬIpёМ кaTегopиЯМ.

пaстoящeе ПoЛoжение ЯвляеTся BьIзoBoМ нa сopеBHoBaниЯ.

Teлефoньt для спpaBoк B Г. Челябинске (кoд 351)
'126-33.4| _ Bинoградoв Aндpeй, Мoб. 8-909-0,72.|0'27
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