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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении легкоатлетического пробега “День победы” в мкр. Железнодорожный 

Городского округа Балашиха. 

1. Цели и задачи: 

 массовое привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, повышение уровня их физической подготовки, спортивного мастерства и 
здоровья; 

 привлечение к участию в соревнованиях спортсменов различного уровня; 

 повышение спортивного мастерства бегунов на длинные дистанции; 

 организация досуга населения. 

2. Организация и руководство проведения соревнования: 

 Общее руководство подготовкой и проведением пробега осуществляет Управление 

по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Гор. окр. 

Балашиха. Непосредственное проведение мероприятия возложено на МБУ «Стадион 

«Строитель» и КЛБ «АВЕГА». 

3. Участники пробега: 

К участию в пробеге допускаются все желающие любители бега в возрасте от 18 лет и 
старше при наличии медицинской справки о допуске к пробегу или личной подписи, 
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

4. Время и место проведения: 

- Соревнования проводятся 09 мая 2017 года, МО, Гор.окр. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. Новая, 17 (у мемориала Великой Отечественной войны, сквер 

Победы). 

- Старт в 10-10 по адресу: Гор.окр. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, 17 (у 

мемориала Великой Отечественной войны, сквер Победы). 

 



      5.  Регистрация: 

Предварительная регистрация на сайте probeg.org. 

Регистрация на месте будет производиться на стадионе «Орион» с 09:00 до 10:00 ч. по 
адресу: Московская область, Балашиха, мкр. Железнодорожный, Пионерская улица, 1А 

6.  Программа соревнований: 

- дистанция 5 км. (1 круг по 5 км) 

7. Награждение: 

Победители в абсолютном зачете среди мужчин и женщин награждаются кубками, 

медалями и дипломами. 

Все участники пробега получат памятные медали. 

8.  Финансирование: 

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции несет Управление по 
физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Городского округа 

Балашиха. 

Расходы, связанные с командированием и участием в пробеге, несут сами участники 
или направляющие организации. 

9. Дополнительная информация: 

Главный судья — Салимов Рафик Аббясович, тел: 8-926-271-02-70, klb_avega@mail.ru. 

10. Проезд к месту проведения соревнований: 

Проезд: От Курского вокзала (м. Курская) на электричке до станции 
Железнодорожная, далее на автобусе (№7, 100) до остановки «Комсомольский проезд». 

На автобусе (№10, 142) до стадиона «Орион». Также можно добраться пешком от станции 
Железнодорожная (10-15 минут) до стадиона «Орион». 

- Подробная карта места соревнований (точка сбора участников) будет опубликована 
за неделю до мероприятия на официальном сайте клуба и в группе вконтакте klbavega.ru.  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


