УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДЮЦ
Московского района Санкт-Петербурга
«Центр физической культуры,
спорта и здоровья»
____________________ А.В. Пчелкин
«____» ________________ 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII легкоатлетического пробега,
посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
памяти мастера спорта СССР Пахомова Г.Г.
1. Цели и задачи
XII легкоатлетический пробег,посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне,памяти мастера спорта СССР Пахомова Г.Г., проводится в целях:
- патриотического воспитания молодежи;
- пропаганды здорового образа жизни;
- приобщения к занятиям лёгкой атлетикой.
2. Время и место проведения Соревнований. Программа Соревнований
Соревнования состоятся 28 апреля 2019г.Место проведения Соревнований –
стадион ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ» (пр. Космонавтов,
47).
Забег на основную дистанцию(7,2 км) проводится по маршруту: стадион
«ЦФКСиЗ» – пр. Космонавтов – ул. Орджоникидзе – пр. Ю. Гагарина – ул. Бассейная – пр.
Космонавтов – стадион «ЦФКСиЗ», участники забега стартуют и финишируют на
стадионе «ЦФКСиЗ».Схема маршрута прилагается.
Соревнования на дистанциях 400 м и 2 км проводятся настадионе «ЦФКСиЗ».
Программа Соревнований:
9.30 – 11.00 – регистрация участников, работа комиссии по допуску;
11.00 –старт на дистанции 400 м, для мальчиков и девочек 2005 г.р. и младше;
Церемонии награждения проводятся по окончании соревнований в каждом виде
программы.
11:30 – старт на дистанции 2 км для спортсменов 1948 г.р. и старше;
11.50 - церемония открытия Соревнований на стадионе «ЦФКСиЗ» Московского района,
по адресу: пр. Космонавтов, 47;
12:00 – старт на основной дистанции 7,2 км
13:00 – старт на 2 км для спортсменов 1948г.р. и старше
3. Руководство Соревнованиями
Все права на проведение Соревнований принадлежат ГБУ ДЮЦ Московского
района Санкт-Петербурга «Центр физической культуры, спорта и здоровья» (далее –
«Организатор»), который осуществляет общее руководство организацией и проведением
Соревнований, определяет условия и порядок их проведения.
.
Обеспечение судейства Соревнований осуществляет Главная судейская коллегия,
персональный состав которой утверждается Организатором:
Главный судья Соревнований – Постников И.К.
Главный секретарь Соревнований – Алексеева О.К.
4. Участники Соревнований. Возрастные группы и виды программы
К участию в Соревнованиях допускаются российские и иностранные граждане, как
индивидуально, так и в составе команд спортивных школ, клубов, иных физкультурно-

спортивных организаций, соответствующие установленным настоящим Положением
возрастным группам, имеющие медицинский допуск, оформленный в установленном
порядке не позднее 30 дней до даты проведения Соревнований, а также имеющие договор
(полис) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Возрастные группы:
Дистанция 7,2 км
1. М* – 15 (2004-2005)
Ж* – 15 (2004-2005)
2. М – 17 (2002-2003)
Ж – 17 (2002-2003)
3. М – 19 (2000 - 2001)
Ж – 19 (2000-2001)
4. М – 20 (1999-1980)
Ж – 20 (1999-1980)
5. М – 40 (1979-1970)
Ж – 40 (1979-1970)
6. М – 50 (1969-1960)
Ж – 50 (1969-1960)
7. М – 60 (1959-1950)
Ж – 60 (1959-1950)
На дистанции 7,2км проводится командное первенство среди беговых клубов
(Состав команд: 3 мужчины и 2 женщины, победители определяются по наименьшей
сумме времени)
Дистанция 2 км
8. М – 70 (1949-1940)
Ж – 70 (1949 и старше)
9. М – 80 (1939 и старше)
Дистанция 400 м
10. М – 13 (2006-2007)
Ж – 13 (2006-2007)
11. М – 11 (2008 и младше)
Ж – 11 (2008 и младше)
*) М – мужчины, Ж – женщины

5. Награждение
Участники, занявшие с 1 по 3 места в каждой возрастной группе (виде
программы),а также занявшие с 1 по 6 места в абсолютном первенстве, награждаются
кубками, грамотами, медалями. Всем участникам вручаетсяатрибутика Соревнований.
6. Заявки на участие
Регистрация на Соревнование производится в электронном виде.
В период 01 марта 2019 года по 22 апреля 2019 годанеобходимо пройти
предварительную электронную регистрацию на сайте партнера http://reg.o-time.ru и
совершить оплату банковской картой или Яндекс-деньгами на указанном сайте.
Предварительные заявки на дистанцию 400м и 2км принимаются по тел. 378-25-11, а
также по электронной почте: cfk-zayavka@mail.ru
6.1 Лимит участников
- Количество участников «Детского старта» 2 км ограничено и составляет 200
человек.
- Количество участников соревнований на дистанции: 7.2 км ограничено и составляет
400 человек.
7. Контакты и справочная информация
Телефон для справок: 8-921-330-18-89 (Постников Иван Константинович).

Оргкомитет

