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ПО Л О Ж  
о проведении ХХХХ традиционного

пос. Майский -  г. Краснокамск, 
посвященного 74-летию Победы в Великой Отечественной войне

тического пробега

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

- популяризация оздоровительного бега;
- приобщение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;
- установление дружеских связей.

ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Пробег проводится 10 мая 2019 года по маршруту пос. Майский -  г. 
Краснокамск.
Регистрация участников на стадионе МБУ КГФСК с 08.00 до 9.00 и в МАУ ДО 
«ДЮСШ» п. Майский -  с 08.00 до 09.30. Отъезд участников от стадиона МБУ 
«КГФСК» в 09.10.
Парад участников в пос. Майский в 09.40.
Старт участников на дистанции 15 км в 10.00.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство осуществляет Управление по спорту и физической 
культуре администрации города Краснокамска. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья -  И.М.Королева.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск 

врача и специальную физическую подготовку.

ПРОГРАММА

Мужчины Женщины
до 10 лет 5 км до 10 лет 5 км
11-14 лет 5 км 11-14 лет 5 км
15-19 лет 5 км или 15 км 15-19 лет 5 км
20-39 лет 5 км или 15 км 20-39 лет 5 км
30-39 лет 5 км или 15 км 30-39 лет 5 км или 15 км



40-49 лет 5 км или 15 км 40-49 лет 5 км или 15 км
50-59 лет 5 км или 15 км 50-59 лет 5 км
60-69 лет 5 км или 15 км 60 лет и старше 5 км
70 лет и старше 5 км

Участники забега могут выполнить норматив (бег на 5 км) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, для чего необходимо пройти 
регистрацию на сайте gto.ru и сообщить о своем желании в судейскую коллегию 
(заявка).

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры легкоатлетического пробега определяются в каждой 
возрастной группе отдельно и награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней. Награждается самый молодой и самый возрастной 
участники.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с подготовкой, проведением соревнований, 
награждением, несет МБУ ФОК «Олимпийский», за счет средств, выделенных на 
спортивные мероприятия в 2019году. Расходы, связанные с командированием 
участников (проезд, суточные, питание, проживание), несут командирующие 
организации.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 06 мая 2019 года в Управление по 
спорту и физической культуре администрации города Краснокамска (8 34 273 4-47-. 
22; e-mail -  sportfk@yandex.ru).

Заявки (оригиналы), заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию во 
время регистрации участников пробега. В заявке должны быть указаны дата и год 
рождения, паспортные данные, ИНН, номер пенсионного страхового 
свидетельства, адрес, контактные телефоны и дистанция.

Участники без допуска врача к забегу не допускаются.

Настоящее положение является вызовом на соревнование

mailto:sportfk@yandex.ru

