
 



Мероприятие проводится 11 октября 2020 года на территории Отдельного 

парка город Пушкина. Место стартового городка – в районе Колонистского пруда. 

Мероприятие проводятся в соответствии с Правилам вида спорта «Легкая 

атлетика» утвержденным приказом Минспорттуризма России от «16» октября 

2019г. № 839 со всеми изменениями и дополнениями, действующими на момент 

проведения мероприятия и настоящим регламентом мероприятия. 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Директор Мероприятия ТИХОНОВ Сергей Адольфович 

(Санкт-Петербург) 

Главный судья Мероприятия САДОВНИКОВ Александр Вячеславович                                          

ССВК (Санкт-Петербург) 

Главный секретарь Мероприятия СОЛОМЯНКО Юлия Станиславовна 

ССВК (Санкт-Петербург)  
 

УЧАСТНИКИ  

К участию в Мероприятии допускаются российские и иностранные граждане 

от 18 лет до 65 лет, имеющие действующий медицинский допуск спортивного 

диспансера, либо разовую медицинскую справку о допуске к Мероприятию. 
 

ПРОГРАММА  

Выдача стартовых пакетов происходит в день проведения мероприятия. 

Мероприятие проводится в личном зачете на дистанции 6 км (Приложение 1), а 

также 1 км 300 м в открытой группе без учета места (Приложение 2). 

Старт на дистанцию 6 км общий, по кластерам, согласно выбранному 

участником времени прохождения дистанции (Приложение 3). 
 

Время Мероприятия программы 

08:00 Открытие стартового городка: начало работы зоны выдачи 

стартовых номеров, раздевалок, камеры хранения. 

08:00 – 10:00 Выдача номеров: 

1. Прохождение бесконтактной термометрии 

2. Предоставление действующего медицинского допуска 

спортивного диспансера, либо разовой медицинской справки о 

допуске к Пробегу, документов, удостоверяющих личность 

(паспорт или его копию) и полис обязательного медицинского 

страхования.  

3. Получение стартового пакета. 

4. Получение наклейки на номер с указанием стартового 

кластера. 

9:30 Открытие входа в стартовую зону. Вход в кластеры осуществляется 

только при наличии у участника номера, закрепленного на одежде 

(спереди), и в соответствии с наклейкой стартового кластера. 

Наличие маски в стартовой зоне обязательно. 

09:50 Официальная церемония открытия (с соблюдением масочного 

режима) 



10:00  Старт дистанции 6 км по кластерам из стартовой зоны 

10:10 Старт дистанции 1300 м 

11:00 Церемония награждения победителей и призеров 

11:30 Закрытие мероприятия 

Ответственность за наличие документов возлагается на участников. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в мероприятие (в 

зависимости от погодных условий и т.д.) 

Мероприятие проводится в следующих возрастных группах: 

Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга №790 от 

02.10.2020 в пробеге "Павловск-Пушкин» участники младше 18 лет и старше 65 лет 

к участию в Мероприятии не допускаются. 
 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ  

Мероприятие проводится в личном зачете на дистанциях 6 км и 1 км 300 м. 

Каждому участнику после преодоления дистанции вручается медаль 

финишера. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по результатам электронного хронометража прохождения 

дистанции. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится в Абсолюте среди мужчин и женщин и по 

возрастным группам, кроме группы О (открытая). Победителям и призерам 

вручается наградная атрибутика. 

Инвалидам (при наличии удостоверения об инвалидности) вручается 

наградная атрибутика.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Справочная информация по телефону: 8 (812)476-98-71, 8(812)476-68-11. 
 

Дистанция Возрастная группа 

6 км 

Ж18 Женщины (1991-2002 г.р.) 

М18 Мужчины (1991-2002 г.р.) 

Ж30 Женщины (1990-1981г.р.) 

М30 Мужчины (1990-1981г.р.) 

Ж40 Женщины (1980-1971г.р.) 

М40 Мужчины (1980-1971г.р.) 

Ж50 Женщины (1970-1961г.р.) 

М50 Мужчины (1970-1961г.р.) 

Ж60 Женщины (1960 г.р. и старше) 

М60 Мужчины (1960 г.р. и старше) 

1 км 300 м 
Открытая группа (все желающие старше 18 лет без учета 

места) 



Приложение 1 

 

Схема дистанции 6 км 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Схема дистанции 1 км 300 м 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

 

 

Схема кластеров 

 
 


	ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

