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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 52-го традицпонЕого легкоатлетического

пробега по улицам города,
посвященноло 72-oil годовщине Победы в ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙне

1.Щели п задачи:
- популяризация легкой атлетики в городе;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильЕейших спортсменов.

2.Время и место. Соревнования проводятся 09 мая 2017 года. Старт в
8.00 на пл. Терехина. Маршрут пробега: пл. Терехина-пр. Никольский-ул.
Валявкина-Кузнечевский мост-наб. Сев.,Щвиньгдо пл. Профсоюзов.

3.ýководство проведения соревцований. Общее руководство
подготовкой и проведением соревнований осуществляют управление по
физической культуре и спфту Администрации МО <Город Архангельск>>,
МАУ <Физкультурно-спортивный комплекс им. А.Ф. Личутина> и
Федерация легкой атлетики города Архангельска.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на
городск},ю федерацию легкоЙ атлетики и главн}rю судеЙскую коллегию.
Главный судья соревнований - Кокорин Игорь ВалентиновиtI

4.Участники. К уrастию в соревнованшIх допускаются все желающие,
имеющие допуск врача. Участники разбиваются на возрастные группы: |4
лет и младше, 15-18 лет, 19-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше, имеющие
допуск врача. Возраст участников определяется на момент проведения
соревнований.

5. Награждение. Победители и призеры среди юношей и девушек,
мужчин и жеЕщин в каждой возрастной группе определяIотся отдельно и
награждаются медалями и грамотами управления по физкультуре и спорту
Администрации МО <Город Архангельск>. Отдельно награждается самый
юный и самый старший участник.

б. Обеспечеппе безопаспости участников и зрителей.
обеспечение безопасности )цастников и зрителей осуществляется

согласно Правилам обеспечения безопасцости при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Пра_вительства Российской Федерации от 1 8-апрёля 2014 года Nэ3 5З, а также
требоваццдц правил по видам спорта.

оказание скорой медицинскьй помощи осуществляется в соответствии
с прикЕlзом Министерства здравоохранения и социaшьЕого развития
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Российской Федерации от 01 марта 20lб г. Лb134н <О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивн}aю подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне>>.

7. Страхование участников
Участие в городских соревнованиях осуществляется при наJIичии

договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев. Страхование
участников соревнований производится за счет командир},ющих
организаций.

8. Финансовые условия
МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина обеспечивает финансирование работы

судей, услуг медобслуживания, награждение, услуги автобуса.
Расходы по командированию команд и участников на соревнования

(проезд, питание, страхование) несут командирующие организации.

10. Щопуск участников.
Регистрация участников и прием заjIвок на участие в пробеге,

заверенных врачом, осуществляется до 05 мая 2017 г. до 13-00 в

управлении по физической культуре и спорту Администрации МО кГорол
Архангельск> (пр. Троицкий,6|, каб. l0).

Выдача Еагрудных номеров зарегистрированным участникам
начинается 09 мая 2017 года с 7.30 на месте старта - пл. Терехина.


