«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Управления
по физической культуре и спорту,
туризму и работе с молодежью
________________А.А. Никитин
«___» _____________ 2017 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического пробега, приуроченного ко Дню защитника
Отечества.
1. Цели и задачи:
 массовое привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовки,
спортивного мастерства и здоровья;
 пропаганда здорового образа жизни среди населения;
 популяризация систематических занятий бегом, как одним из
наиболее доступных видов физических упражнений;
 выявление сильнейших спортсменов
2. Руководство судейской коллегии.
Общее руководство подготовкой и проведением пробега
осуществляет Управление по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Администрации городского округа Балашиха.
Непосредственное проведение пробега возлагается на Главную
судейскую коллегию, главный судья соревнований – Салимов Р.А.,
контактный телефон: 8(926)271-02-70.
3. Заявки и допуск к соревнованиям
К участию в пробеге допускаются все желающие любители бега в
возрасте 18 лет и старше. Возраст участников определяется датой
рождения на день начала соревнований.
Участники допускаются к участию в пробеге при наличии
соответствующего медицинского допуска или личной подписи,
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Победители и призеры определяются раздельно среди мужчин и
женщин в следующих возрастных группах:
- 18-29 лет (мужчины/женщины);
- 30-39 лет (мужчины/женщины);
- 40-49 лет (мужчины/женщины);
-50-59 лет (мужчины/женщины);
-60-69 лет (мужчины/женщины);

-70+ лет (мужчины/женщины);
4. Время и место соревнования.
Легкоатлетический пробег проводится 23 февраля 2017 года на
Саввинском поле (г. Железнодорожный, возле школы №6).
Регистрация с 10-00 до 10-50 по адресу: г. Железнодорожный, ул.
Саввинская, д.1А. Стадион «Строитель».
Старт в 11-00.
Регистрация, раздевалки и награждение в помещении стадиона «Строитель».
Проезд: от Курского вокзала (м. Курская) на электричке до остановки
«Железнодорожная» (не садитесь на Балашихинскую и Владимирскую
электрички); от м. Новогиреево маршрутка №142; от м. Выхино маршрутка
№ 282 или 282к; от м. Щелковская автобус/маршрутка № 338 до остановки
«вокзал Железнодорожный», далее пересадка на автобус/маршрутка №1, 4,
33, 65 до ул. Саввинская, стадион «Строитель».
5. Программа соревнования.
Соревнования проводятся по действующим правилам Всероссийской
федерации легкой атлетики. Старт общий.
15 км- мужчины и женщины. Стартовый взнос – 500 руб.
5-10 км- Для членов клуба. Стартовый взнос не взымается.
Предварительная регистрация на сайте PROBEG обязательна.
6. Финансирование.
Расходы связанные с командированием и участием в пробеге несут
сами участники или направляющие организации.
7. Награждение.
Всем участникам соревнований вручаются памятные медали.
Участники, мужчины и женщины, занявшие призовые места в своих
возрастных категориях, награждаются медалями и дипломами.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

