
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении легкоатлетического пробега «Зимнего полумарафона», 

посвященного дню рождения КЛБ «Ювента» 

1. Цели и задачи 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в занятия 
спортом. 
1.2. Популяризация оздоровительного бега и бега на длинные дистанции. 
1.3. Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов. 

2. Дата и место проведения 

2.1. Пробег проводится 8 декабря 2013 года, по адресу: Тюменская обл., 

Тюменский район, 16 км Ялуторовского тракта, яхт- клуб «Рубин» 

2.2. Старт в 12.00 от яхт-клуба «Рубин». 

2.3. Дистанция пробега 21км. 

2.4. Регистрация участников и выдача номеров состоится 8 декабря 2013 года с 

09.00 до 11.30 на яхт- клубе «Рубин». 

2.5. Проезд к месту старта: от автовокзала г. Тюмени автобусами 

№101,102, 304; маршруткой № 401. Остановка яхт- клуб «Рубин» по требованию. 

3. Условия пробега. 

3.1. К участию допускаются все желающие, физически подготовленные к забегу. 
3.2. Ответственность за состояние здоровья и безопасность несут сами 
участники. 

3.3. За состояние здоровья и безопасность участников до 14 лет несут их 

родители. 

4. Награждение 

4.1. Победители в абсолютном первенстве (I, II, III места), показавшие лучшие 

результаты (мужчины и женщины), награждаются медалями и дипломами . 

4.2. Победители возрастных групп: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70 лет и 

старше (мужчины и женщины) награждаются дипломами. 

4.3. Каждому финишировавшему - памятная медаль. 
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5. Программа пробега. 

5.1. 09.00 - Регистрация 

5.2. 11.45 - Торжественная часть. 
5.3. 12.00 - Старт. 
5.4. 15.00 - Награждение. 
5.5. 16.00 - 18.00 - Баня с березовым веничком. 

   Прорубь с ледяной водой. 

   Душистый чай с именинным тортом. 

 

6. Организаторы и финансовые расходы 

2.6. Подготовку и проведение осуществляет Совет ТООО Клуб любителей бега 

«Ювента». 

2.7. Финансовые расходы по проведению пробега несет ТООО Клуб любителей 

бега и зимнего плавания «Ювента». 

2.8. Главный судья- Думанецкий А.Р. (п. Боровский) 

2.9. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) несут сами 

спортсмены или командирующие организации. 

Контактный телефон/факс: (3452) 723-233,  89224821233 

 


