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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Пропаганда оздоровительного бега среди населения города, как активного отдыха. 

• Укрепление здоровья и повышение работоспособности населения. 

• Выявление сильнейших спортсменов. 

• Почтить память и выразить уважение и признание заслуг нашего земляка-гражданина 

г.Железногорска, одного из руководителей ГХК, любителя бега, поэта и ученого Анатолия 

Викторовича  Носухина. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением IV Железногорского фестиваля бега 

осуществляет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (далее – Отдел), непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ 

«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее – МАУ «КОСС»), совместно с 

инициативной группой «Бег г.Железногорска» и КЛБ «Победа».  

Главный судья – Запорожский И.А. 

Судейская бригада набирается из членов инициативной группы «Бег г.Железногорска».  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

IV Железногорский фестиваль бега проводится 27 сентября 2014 г. в г.Железногорске. В 

программе фестиваля: 

- ХХХV Осенний марафон, памяти А.В. Носухина; 

-  дистанции 10 км, 4,2 км (минимарафон) 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в IV Железногорском фестивале бега допускаются спортсмены и любители бега 

имеющие соответствующую спортивную подготовку. 

 

42,195 км (марафон) 10 км 4,2 км 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

18-29 лет 18-29 лет До 18 лет До 18 лет 
12 лет и мл. 12 лет и 

мл. 

30-39 лет 30-39 лет 19-29 лет 19-29 лет 13-15 лет 13-15 лет 

40-49 лет 40-55 лет 30-39 лет 30-39 лет 16-18 лет 16-18 лет 

50-54 года 56-65 лет 40-49 лет 40-55 лет 

55-59 лет 55-59 лет 56-65 лет 

60-69 лет 60-69 лет 

70 лет и старше 

65 лет и старше 

70 лет и старше 

65 лет и старше 

19 лет и 

старше 

19 лет и 

старше 

 

Примечания: 

- Дистанция 4,2 км (далее «мини-марафон») проводится под двум зачётам: 

 

1. Как командные соревнования для учащихся старших классов общеобразовательных школ и 

учащихся учреждений начального профессионального образования (соревнования командные, состав 

команды 10 человек (5 юношей + 5 девушек). Каждая команда ОУ обязана выступать с нагрудными 

номерами с названием или номером учебного заведения 

 

2. Как личные соревнования.; 

 

НАЛИЧИЕ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ И ОБУВИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ! 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
9.00-10.30 – регистрация участников на дистанции 42 км 195 м, 10 км, 4,2 км в холле здания 

стадиона «Труд»; 

10.45 – парад-открытие IV Железногорского фестиваля бега (возле арки «Стадион»); 

11.00 – старт на дистанцию 10 км; 

11.05 – старт на дистанцию 42,195 км (марафон); 

11.10 – старт на дистанцию 4,2 км (мини-марафон); 

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ  И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

На марафонской дистанции: 
 - абсолютные победители  и призеры марафона (1-3 места) награждаются призами из 

спонсорских средств и дипломами МАУ «КОСС»; 

 - победители в возрастных группах награждаются денежными призами МАУ «КОСС», 

победители и призеры (1-3 места) – грамотами МАУ «КОСС» и призами из спонсорских средств; 

 - победитель в старшей возрастной группе награждается специальным призом памяти А.В. 

Носухина.  

Все участники, пришедшие на финиш  получают памятную атрибутику (карточки участников, 

футболки, медали). Все участники получают сувенирную продукцию. 

- в старших возрастных группах среди женщин  56-65 лет, 66 лет и ст., среди мужчин 60-69 

лет, 70 лет и старше победители и призеры награждаются средствами за счет долгосрочной целевой 

программы ЗАТО Железногорск «Старшее поколение на 2012-2014 годы" на 2014 год и грамотами 

МАУ «КОСС». 

 

На дистанции 10км: 
 - абсолютные победители и призеры (1-3 места) среди мужчин и женщин награждаются 

призами из спонсорских средств и дипломами МАУ «КОСС»; 

 - победители в возрастных группах награждаются денежными призами МАУ «КОСС», 

победители и призеры (1-3 места) – грамотами МАУ «КОСС»;  

- в старших возрастных группах среди женщин  56-65 лет, 66 лет и ст., среди мужчин 60-69 

лет, 70 лет и старше победители и призеры награждаются средствами за счет долгосрочной целевой 

программы ЗАТО Железногорск «Старшее поколение на 2012-2014 годы" на 2014 год и грамотами 

МАУ «КОСС». 

 

В мини-марафоне 4,2 км: 

Команда-победитель определяется по наименьшей сумме результатов показанных всей 

командой (сумма результатов 10-ти человек).  Участники команды-победителницы награждаются 

денежными призами и грамотами, участники и представители команд-призеров награждаются 

сувенирными козырьками. Команды, занявшие первые три места в мини-марафоне, получают 

дипломы. 

 

- абсолютные победители и призеры (1-3 места) среди мужчин и женщин награждаются 

призами из спонсорских средств и дипломами МАУ «КОСС»; 

 - победители и призёры в возрастных группах награждаются грамотами МАУ «КОСС»;  

А также награждение производится  по группам среди женщин (56-65 лет), 66 лет и ст., среди 

мужчин 60-69 лет, 70 лет и ст. победители и призеры награждаются средствами за счет долгосрочной 

целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее поколение на 2012-2014 годы" на 2014 год, 

остальные участники  получают сладкие призы. 
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Финансирование пробега осуществляется за счет средств местного бюджета 

предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ «КОСС» и за счет иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Командировочные расходы за счет командирующих организаций 

 

 

7.ЗАЯВКИ  

 

На дистанции 4,2 км представители команд подают коллективные заявки, заверенные врачом 

учебного заведения непосредственно перед стартом с 9:00 часов до 10:30 часов в холлле здания 

стадиона «Труд».  

 Участники на дистанции 42,195 м, 10 км и 4,2 км заявляются двумя способами:  

 - непосредственно перед стартом с 9.00 часов до 10.30 час в холле здания стадиона «Труд».  

 - выслав заявку на участие до 26 сентября 2014 года по адресу pavelmelnikov1986@yandex.ru  

по следующей форме:  

 

№ Ф.И.О. Год рождения Город, клуб Вид спорта Спорт.разряд / 

звание 

1      

2      

3      

Перед стартом необходимо предоставить мед. справку или расписку, подтверждающую, что 

состояние здоровья позволяет участвовать в соревнованиях. 

 

 Контрольное время на марафоне -6. 00час. 

 

  

 

Иногородние участники высылают заявки до 24 сентября 2014 по адресу 
pavelmelnikov1986@yandex.ru  

Заявки высылаются по установленной форме: 

Ф.И.О. Полная дата рождения (число, 

месяц, год) 

Место 

рождения 

Прописка 

    

Телефоны  для справок (8-39197)5-28-29, 8-913-535-0193 – Мельников Павел Игоревич 

Данное положение является вызовом на соревнования. 


