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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля бега,
посвященного Дню города Серпухова
1. Цели и задачи
- Пропаганда культуры здорового образа жизни.
- Увеличение числа, занимающихся физической культурой и спортом.
- Популяризации легкой атлетики, повышения спортивного мастерства.
2. Программа соревнований
Общее руководство проведением Фестиваля бега осуществляет Управление
физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской
области. В состав Оргкомитета входят представители Спортивного клуба Borisovo.cluB,
Клуба правильного бега «IQ runners». Проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, главный судья соревнований Князева Ольга Вячеславовна.
Соревнования Фестиваля бега проводятся 23 сентября 2018 года в городском округе
Серпухов, Парк культуры и отдыха им. О. Степанова, ул. Луначарского, д. 74, Дворец
торжеств «Центральный». Дистанции: 500 метров, 1339 метров, 5000 метров.
Торжественное открытие в 9.45 ч. (Центральная сцена Парка культуры и отдыха
им. Олега Степанова).
9.00 - 9.45 ч. регистрация участников (Дворец торжеств «Центральный»).
10.00 - старт на дистанцию 500 м - ул. Луначарского, д. 74, (Дворец торжеств
«Центральный»).
11.00 ч. старт на дистанцию 1339 м, забег юношей и девушек - центральный вход в Парк
культуры и отдыха им. О. Степанова (ул. Чехова).
11.30 ч. старт на дистанцию 1339 м, забег мужчин и женщин - центральный вход в Парк
культуры и отдыха им. О. Степанова (ул. Чехова).
12.00 старт дистанции 5000 м, - центральный вход в Парк культуры и отдыха им. О.
Степанова (ул. Чехова).
Финиш дистанций: 500 м, 1339 м, 5000 м - центральный вход в Парк культуры и отдыха
им. О.Степанова (ул. Чехова).
14.00 ч. - торжественное награждение победителей и призеров дистанций: 500 метров,
1339 метров, 5000 метров - Центральная сцена Парка культуры и отдыха им. О. Степанова.
3. Дистанции и участники соревнований
3.1 Соревнования проводятся на дистанции 500 метров в возрастных группах:
мальчики и девочки - 2006 -2007 г.р.;
2008 - 2009 г.р.;
2010-2011 г.р.
Семейный забег
Участвуют семьи (папа, мама, ребенок 2011 - 2012 г.р.).
(эстафета).
3.2. Соревнования проводятся на дистанции 1339 метров в возрастных группах:
юноши и девушки 2005 - 2000 г.р. (до 18 лет);
мужчины и женщины2000 (18 лет) г.р. и старше.
3.3. Соревнования проводятся на дистанции 5000 метров в возрастных группах:
мужчины:1989-2000 (18 лет) г.р.;
1979- 1988 г.р.;

1969- 1978 г.р.;
1959- 1968 г.р.;
1958 и старше.
женщины 1989 - 2000 (18 лет) г.р.;
1964 - 1988 г.р.;
1963 г.р. и старше.
Контрольное время 45 минут (время засчитывается для спортсменов, прошедших
всю дистанцию).
3.4. Участники соревнований до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача, и
разрешения родителей или их законных представителей, участники в возрасте 18 лет и
старше - при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника,
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Возраст участников
определяется на день проведения соревнований. В семейном забеги предоставляются
документы: свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребенка. Спортсмен,
участвующий в забеге на дистанции 1339 метров на забег 5000 метров не допускается.
Спортсмены, занявшие призовые места должны иметь при себе паспорт и свидетельство
Государственного пенсионного страхования.
Заявки подаются до 21 сентября 2018 г. в Управление физической культуры и
спорта Администрации городского округа Серпухов МО, (г. Серпухов, ул. Советская д.88,
ком. 341) электронная почта Borisovo.cluB@mail.ru, или serpsport com@mail.ru, телефон
для справок: 8(4967) 35-52-19, а так же в день проведения соревнований 23 сентября 2018
года в Главную судейскую коллегию.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия и порядок
проведения соревнований.
4. Определение победителей и награждение
Все участники забегов получают памятные медали.
Соревнования на дистанции 500, 1339, 5000 метров - личные. Семейные забеги
(эстафета) - командные.
На дистанции 5000 участники, занявшие первые места в абсолютном первенстве
среди мужчин и женщин, награждаются памятными призами и грамотами. Победители в
возрастных категориях награждаются грамотами, медалями и памятными призами.
Призеры в возрастных категориях награждаются грамотами и медалями. Участники,
получившие призы в абсолютном зачете, в возрастной группе призами не награждаются.
На дистанции 1339 метров определяются по 3 лучших участника в возрастных
категориях - награждаются грамотами, медалями и памятными призами.
На дистанции 500 метров победители и призеры в возрастных категориях
награждаются грамотами, медалями и памятными призами.
Если в возрастной группе менее 3-х участников, подведение итогов проводится в
общем зачете с предыдущей группой.
При отсутствии победителя (призеров) на церемонии награждения, призы (награды)
не выдаются и не высылаются.
5. Финансовые расходы
Расходы по организации, проведению соревнований и награждению победителей и
призеров осуществляются из средств местного бюджета, предусмотренных на указанные
цели в пределах средств субсидий, выделенных Муниципальному бюджетному
учреждению «Спортивная школа «Русский медведь».
Расходы по командированию участников и иные цели осуществляются за счет
командирующих организаций.
.Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Желаем Вам успешного выступления!
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