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I. Цели

п задaчи.

- Пpoпaгaндa и пoпyЛяpиЗaЦия бeгa сpеди шиpoких слoёB нacеления кaк oднoгo из сaмьIx эффективньIх
и .цoоryПнЬIх сprДсTB здоpoBoгo oбрaзa lкизни;
- Пpивлeнение яtитeлeй к системaтичeскиМ ЗaНят'1Я|i физинеокoй кyльтypoй и опopтoм;
- Укpеплeние дрyх(eоких связей и oбмен oпьIтoм сpеди спopтсменoв и любителей бегa ЧелябинокoЙ
oблaсти и дpугиx peГиoноB стpaньI;
- Пpивлeнeниe к yчaстиlо B ооpeBноBaниJIx лroдeй pазньlх вoзpaсToв и ypoBнeй ПoдгoтoBки;
- BьIяBлениr cильнейtпиx спopTсМенoB' IroBЬl[1ение ypoBtIя сПopTиBlloгo мaстrpстBa;
- Pазвитие лёгкой aтЛетики в г. Челябинскe и Чeлябинскoй oблaсти.

Il. CpoкП П местo пpoвeДenПя.
aвгyстa 2018 годa в лecoпapкoвoй зoнe гopoдa Челябинскa pядoм с Гopoлскoй
МyниципaЛЬнoй льtхtнoй бaзoЙ, paспoлolкеннoй пo aдpесy: г. Чeлябинск, yл. Леоoпaркoвая, д. 2a.
Bpeмя стapтa нa всех диcтaнцияx: 9:00.
Схемa тpассьl nDl,tлагaeтся.
Пpoбeг сoотoится l

l

lII. PуковoДсTBо сoревlioBaППяп!П.
oбщее pyкoводстBо Пo Пoдгoтoвкe и ПpoBe.цеttшo oсyщесTBЛяеT oблacтнaя сПopтиB}ttп oбЦeстBеHнaЯ
opгaнизaциJ{ <Федepaция лeгкoй aтлетики Челябинскoй oблaсти> (даЛee ФЛA Чo) и Иrцивидyальньtй
пpeДПpиIrимaтeЛь Bинoгpaдoв A.Р.
Heпoоpедствeннoe ПpoBе,цевие сopевHoвaHий вoзлaГaеТся нa ГЛaвнyю сyдейскyto кoЛлeгию.
IV. Учaстппки сopeвнoвaпия.
К yЧaоTиtо в бeге нa 50 км и l00 км.цoпyскaюTся Лицa, ДocTигIxие l8 лeт, не иМеющис МсдициHских

прoTиBoпoказaний.
BoзpacтньIе кaтeгopии:
Мyх(чиньI и жeнщиньI: дo 39 лет1'40-49 лeт150-59 лет; 60-69 лeт; 70 лeт и стapпrе.

Кoмaндньte copевнoBaния

yЧacTникoB.

в беге l00 кМ:

МyжЧинЬI' x(eнщиIlЬI. Coстaв кoмaндьl

не бoлeе 4-х

V. Прогpаммa.

Мyxt'rинЬI и )кенщинЬI: бeг l00 км, кoнтpoЛЬнoe вpемя 12 нaсoв;
Myж.rиньt и я(eнщины: бег 50 км, кoнTpoЛьнoe вpeмя 6 нaсoв;
Мyrкниньt и )кeнщинЬI: бег l00 км (кoмaндньIе сopевнoвaния), кoнTpoЛЬHoе вpемя l 0 vaоoв.

vI. oпpе.цrлeниe пoбeдптелей п зa.rёт.
Пoбедитeли и пpиlepьl B кalкдoм видe пpoгpaммЬt и кalкдoй вoзpacтнoй кaтеГoрии oПprАцеЛяtоTся в

сooTBeTсTBии о пpaвилaми

ИAAФ.

vп.
нaгpaя(ДrнПе.
Побeдители в aбсoлroтнoм зaчётe нa диcтaнциях 50 км и 100 км нaГpDкдalотся мe'цaЛями' кyбкaми и
пaМяTнЬIми пoдapкaми. Пoбeдители по вoзpaсTнЬlм кaтeгopиJlM нaгpu{дaются МeдaЛями и пaMятнЬIми
пoДapкaми. Bce финиrпиpyющиr нaГpan(ДaloTся диItJIoмaми.
Haгpaхдeние yЧaстItикоB эотaфетьI 100 км пpoвoдится пo yсМoTpeнию opгaнизaтopoB B зaBисимoсTи
oT кoЛиЧeо'I.Ba кoмaнл.

VIII. Условия фпнaнспpoвaния.
Paсxoдьl, сBязaннЬIе с по.цгoтoвкoй и пpoBедениеМ сopевнoвaний беpёт нa ce6я ИндивидуaльньlЙ
пpедпpиниМaTeЛь Bинoгpaдoв A' P. пpи .цoлевoм yЧaсTии инЬtx зaинТеpесоBaнньIх Лиц и opгaнизaций.
Пpoниe paоxoдьl . зa сЧёT yЧaсТникoв сopевнoвaний и кoМаHдируrощиx opгaнизaций. Зa сбop и oтЧётнoстЬ
пo стapтoвЬIN'I Bзнoсaм oTBеЧaет ИндивидyальнЬIй ПpeдпpиниМaTeль Bинoгpaдoв A. Р.
IХ. Oбeспечeние бeзoпaсшoсти yЧaстнПкoB и зpптелей, a TаIоi(е ме,цицинскoго обеспечения

yчaстнПкoB.
Oснoвaниeм .цЛя .цoПyскa сПopTсмeнa к опopтивнЬIМ сopeвнoвaнияМ пo МeдиЦинокиM зaкЛtоЧeниям
яBЛяeTся зaяBкa нa yЧaстиe B спopтивнЬIx сopеBнoBaниях с oтметкой к!oпушен> нaпpoтив каrкдoй фамилии
cПopТсмeнa, зaBepeHнaя ПoдписЬto Bpaчa Пo спopтиBнoй медицине и егo личнoй печaтЬю. Зaявкa нa yuaстиe
B споpTиBнЬIx оopeBнoBaнияx По.цПисЬIBaeТcя BpaчoМ пo спopтиBнoй Мeдицинe с paспrифpoвкoй фaмилии,
иveни. oтчeсТBа (пpи налинии) и ЗaBеpяется печа']Ью Медицинскoй opгaниЗации. иMе|оЩeй ЛиЦеHзиto на
oсущeоTBЛeние медицинскoй деяiелЬHoсTи, пpедусМаTpиBаЮщей paбoтьI (услyги) пo лeчебнoй физкульrypе
и спopтивнoй мe.цициHe.
opгaнизaтopьt oбeсЛeЧиBaюT yчaсTникoB сopевнoвaния Мeдицинским ПepсoнаЛoМ .цЛя кoHTpoЛя
нiшиЧия у yЧaсTникoB сopевнoBаHий мeдицинскиx сПpaBoк, ПoДTBеpЖДaюЦих сoстояние здopoBЬя и
Boзмo)кнoсTь .цolryскa спорTоMeнoB к сopеBнoBaниям, пpoBeдeния пepед сopевнoвariL1Я|{Ll |4 Bo BpеМя
сopeвHoBaний Meдицинских oсмo.IpoB' oказaния, B сЛyчae нeoбxoдимoсти, скоpoй медицинскoй Пoмoшlи.
oбеспeчение безoпaснoсти учaстниKoB и зpителей oсylцеcТBЛяeTся оoГЛaонo тpебoвaнияN4 ПpaBиЛ
oбeспeчения безoпaснoсти пpи ПpoBедении официaльньtх сПopТиBЕ|Ьlх сopевHoваHий, уTBеp)кДеHllЬIх
ПoсTaHoBЛением Пpaвитeльствa Poссийcкoй Федеpации oт l 8 aпpеля 2014 гoдa Ns 353.
B слyнaе дoсTaBки yчaстникoв aвToTpaнспopToм нa MeоТo сopеBнoваниЙ. кoМaндиpyюЦие
oргaнизaции oбязaньt pyкoBo.цствoBaтЬся Пoотaнoвлениeм Пpaвитeльствa РФ oт 17.|2'20|Зг' Nsll77' a
тaюкe <Пpaвилaми oбeспечения бeзoпaснoоти пеpеBoзoк Пaсса)кирoв и гpузoв...) утBep)кденнЬIМ Пpикaзoм
Минтpaноa Pоcоии oт 15.0l.20l4г. Ns7

х. сТpaхoвaниe yчaсТникoв сopевнoвaний.
Учaстиe B сopеBноBaниях oсyщестBЛяеTся ТoЛЬКo Пpи нaЛичии .цoгoBopa (opигинал) o стpaxoBaнии:
нeсЧaотнЬlх сЛyЧaеB, }кИЗ|1И |4 здopoBЬя, t(oTopЬ|й Пpe,цoсTaBЛяеTся B мaHдaтнуЮ кoМиcсиIо нa кa)l(ДoГo

yчaсTникa сopеBновaниЙ.

Унaстники, He иМеющиe дoГoBоpalo cтpaхoвaнии! к copeBнoBaнияМ He дoПycкa}оTся.
ХI. ПоДaчa заявoк Пa yчастие.
Pегиcтpaция и BЬIДaЧa нoмepoB l0 aвryстa с 18:00 дo 2l:00 нa Гopoдскoй мyниципальнoй льIrкнoй базe
Пo адpecy: г. Челябинск, yл. Лесoпapкoвaя, д. 2a'
B мaндaтнylо кoмиcсиtо Пpе,цoсTaaляtoтcя: МедицинскaJI сПpaвкa o дoпyскe к оopeBнoвaниям
зaBеpeннaя BpaчoМ и ПеЧaTЬto медицинскoГo yЧpe}rдеHия, сTpaхoBкa, ПaсПopT' квитaнция oб oплате
стapтoвoгo взнoсa).
,{ля инoгopoдниx уЧaсTникoB вoзМoжнa peгисTpaциJI B 'ценЬ сopеBнoBaния l 1 aвгустa с 7:00 дo 8:45.

Пpeдвapительнaя peгrrстpaция вoзмo)tпla

https://wrмw.zarеg.mе/

с 01

Pазмеp стapтoвьrх BЗнoсoB:
,{o 01 aвгустa нa дисTaнции: 50 км _ 500 pуб.; l00

иrодя по 01 aвryстa 2018 гoда нa сайте
1000 pyб.; эотaфетa 100 км

_

1000 pyб. с

Пoсле 01 aBryсТa Ha,ДисТaHции: 50 км _ 700 pуб.; l00 км _ 1500 pуб.; эсTaфеTa 100 км

-

2000 pуб. с

км

кoМaнДьl.
кoМaндьl.

flля yнaстникoв эстaфетьt l00 км из сПopтиBHьIx urкoл и секций стapтoвьlй взнoc 500 pуб.
pеГисTpaции дo 0l aвгустa и l000 pyб. Пpи peгистpaции пoслe 0l aвгустa.

пpи

Haстoяшее пoЛo)l(еHиe яBляется BЬIзoBoМ нa сopеBнoBaния.
Teлeфoн для спpавoк:

+7 (9o9) 072-|0-27 _ Bинoгpaдов

Aн.Цpей Pyдoльфовин
Е-mаil: var40tOvаndех.rц

