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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского открытого

XXVII легкоатлетического пробега, посвященного Дню космонавтики,
I этапа Кубка пробегов Удмуртской Республики

Цели и задачи
- популяризация легкой атлетики и занятий оздоровительным бегом;
- патриотическое воспитание и утверждение здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов и повышение спортивного мастерства;
- активизация работы среди спортсменов - любителей.

Место и время
XXVII открытый легкоатлетический пробег, посвященный Дню космонавтики, -

I этап Кубка пробегов Удмуртской Республики (далее - пробег) проводится 9 апреля
2016 года в городе Глазове Удмуртской Республики по ул.2-ая Набережная от здания
ДОСААФ до здания ООО «МИНК». Начало регистрации с 11.00 часов в здании
ДОСААФ по адресу ул.2-ая Набережная, 20. Старт и финиш у здания ДОСААФ.

11.00- 12.40 - сбор и регистрация участников в здании ДОСААФ
12.45 - парад открытия соревнований
Забеги сильнейших юношей и девушек на 5 км
13.00 - юноши, девушки 1999-2000 г. рожд. (спортсмены 1-Н разрядов)

13.15 - юноши, девушки 2001-2002 г.рожд. (спортсмены 1-П разрядов)

13.30 - юноши, девушки 2003 г.рожд.и моложе, (спортсмены П-Ш разрядов)

13.35 - забеги сильнейших на 10 км, 20 км

16.00 - награждение победителей в здании ДОСААФ.

Участники и дистанции

К участию в пробеге на дистанциях 5, 10, 20 км приглашаются сильнейшие
спортсмены Удмуртии и городов России, ветераны оздоровительного бега и учащиеся
ДЮСШ. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2006 г.
рождения, прошедшие предварительную подготовку и допущенные по состоянию
здоровья врачом.



ЮНОШИ ДЕВУШКИ

1998-99 год рожд. 5 км 1998-99 год рож. 5 км
2000-01 5 км 2000-01 5 км
2002-03 5 км 2002-03 5 км

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
1997-98 1 0 к м 55-59 лет 20км 1997-98 г.р. 10км 45-49лет 5км
18-39 лет 20 км 60-64 10км 18-34 года 10 км 50-54 5 к м
40-44 2 0 к м 65-69. 10км 35-39 10км 55-59 5км
45-49 2 0 к м 70 лет и ст. 10 км 40-44 10км 60-64 5км
50-54 20 км 65 лет и ст. 5 км

Награждение
Дистанция 20 км: за 1-3 места в абсолютном первенстве среди мужчин участники
соревнований награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Победители
и призеры в 5 возрастных группах награждаются медалями и дипломами.
Дистанция 10 км: за 1-3 места в абсолютном первенстве среди женщин участники
соревнований награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Победители
и призеры среди женщин в 4 возрастных группах и среди мужчин в 4 возрастных
группах награждаются медалями и дипломами.
Дистанция 5 км; за 1-3 места в возрастных группах среди юношей (3 группы) и
девушек (3 группы), за 1-3 место в возрастных группах среди ветеранов-женщин (5
групп) награждаются медалями и дипломами.

Руководство
Общее руководство осуществляет отдел физической культуры и спорта

управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова.
Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет пробега и федерацию легкой
атлетики города Глазова. Главный судья соревнований Кифа Вячеслав Лукич, к.т.
8 952 409 07 84, главный секретарь Волкова Людмила Валерьяновна, к.т. 8912 469 32 07.

Финансирование

Расходы, связанные с подготовкой и проведением пробега, несут отдел физической
культуры и спорта управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Глазова, спонсоры мероприятия.

Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием иногородних
спортсменов, несут командирующие организации.

Заявки
Предварительные заявки на участие в пробеге и размещение иногородних

спортсменов представить в отдел физической культуры и спорта управления культуры,
спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова по адресу: 427620 г. Глазов
ул. Динамо,6, тел. 8 (341 41) 66 108, факс 8 (341 41) 2-55-76, эл.адрес зрогЮ1§1агоу-§оу.ги
не позднее 1 апреля 2016 года.

Заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию на месте регистрации
участников.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ.


