
УТВЕРЖДАЮ 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении легкоатлетического пробега «Боровского полу марафона,, 

посвященного 75-летию поселка Боровский и Дню России» 

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. 

1.4. Поддержание положительного имиджа пос. Боровский. 

2. Дата и место проведения 

2.1. Пробег проводится 12 июня 2014 года,   по адресу: Тюменская обл., Тюменский район, пос. 

Боровский, Центральная Никольская площадь 

2.2. Старт в 13.00 с Никольской площади. 

2.3. Дистанции:21   км.,5км  (асфальтированное покрытие).  Трасса проходит по центральным 

улицам поселка. 

2.4. Регистрация участников и выдача номеров состоится 12 июня 2014 года с 10.00 до 12.30 на 

Центральной площади пос. Боровский. 

2.5. Проезд к месту старта: от автовокзала г. Тюмени автобусами №101,102,122; маршруткой № 304 

Остановка-ул. Ленинградская (автовокзал пос. Боровский). От ж/д вокзала идет электричка до 

станции озеро Андреевское. 

3. Участники пробега 

3.1. К участию допускаются все желающие, физически подготовленные к пробегу. 

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. 

3.4. Стартовый взнос - бесплатный допуск. 

4. Программа 

4.1. 10.00 12.30-Регистрация участников. 
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4.2. 12.45 - Торжественное открытие соревнований. 

4.3. 13.00 - Старт пробега. 

4.4. 17.00 - Награждение. 

5. Награждение 

5.1. Победители в абсолютном первенстве на дистанции   21 км. (I, II, III места), 

показавшие лучшие результаты (мужчины и женщины), награждаются медалями, 

дипломами и денежными призами.   

5.2. Победители и призеры на дистанции 5км., в возрастных группах: 9-11 12-14, 15-17, 18-59,40 

49,50-59,60-69; 70 и старше награждаются медалями и дипломами. 

 5.3. Победители и призеры на дистанции 21км в возрастных группах: 18-29: 30-39, 40-49, 50-59 

60-69; 70 и старше награждаются медалями и дипломами. 

   

6. Организаторы и финансовые расходы 

6.1. Подготовку и проведение осуществляет: 

1. Администрация МО п. Боровский,. 

2.Совет ТООО Клуб любителей бега и зимнего плавания «Ювента»; 

3. Молодежное общественное объединение п. Боровский «Молодежная инициатива» 

6.2. Финансовое и материальное обеспечение пробега: 

1. ТООО КЛБ «Ювента», за счет привлеченных средств. 

2. Спонсорская поддержка. 
 

6.3. Директор пробега - М.Г. Речкалов (п. Боровский) 

6.4. Главный судья - О.В.Прокопьев. (п. Боровский) 

6.5. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) несут сами спортсмены или  

командирующие организации. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Контактный телефон 
8-922-482-1233    : 
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