У ТВЕ РЖ ДА Ю :
Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики области начальник управления физической культуры
спорта Белгородской области
.Э.С ердю ков

У Т В Е РЖ Д А Ю :
Заместитель главы администрации
Красногвардейского района - мчальник
управления физической кулыуры и
спорта администрации районе
В.Е. Л ю олетов

§■Поезидщг БРОСО «Федерация лёгкой атлетики»
«Фсдер^

_ А .Н .Г орлов
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного полумарафона,
посвященного 312-летию образования города Бирюч.
1. Цели и задачи соревнований:
-массовое привлечение населения Красногвардейского района к
систематическим занятиям спортом,
- патриотическое и гражданское воспитание молодежи,
- популяризация бега на выносливость,
- повышение мастерства спортсменов.
2. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство
подготовкой
и проведением
соро вновании
осуществляет Управление физической культуры и спорта Белгородской области,
управление физической культуры и спорта администрации Красногва здейского
района, Красногвардейская местная общественная организация клуб «Стайер»
совместно с отделом молодежи управления культуры и ДЮЦФП Утравления
образования Красногвардейского района.
Главный судья соревнований - Рогов В.В.
Главный секретарь - Тупицина Н.В.
3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г.Бирюч Красногвардейской]) района
Белгородской области 23 сентября 2017 года. Старт пробега от тамятника
основателя города Бирюч Медкова И.В. Соборная площадь в 11 -30 часов,
Заявки принимаются 22 сентября 2017 г. в Физкультурно-оздороротельном
комплексе города с 14-00 до 19-00 и 23 сентября 2017г. на месте п>оведения
соревнований до 11-00 час.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеюп;;ие допуск
врача (справку), и документ, подтверждающий год рождения участник;а. Состав
а момент
участников не ограничен. Возраст участников определяется
проведения соревнований.
5. Программа соревнований:
Соревнования проводятся как личные по следующим возрастным груп:нам:
- дошкольники и учащиеся до 10 лет - сладкий забег 421 м. (с >тая часть
марафона)
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Г од рождения (группа)
до 13 включительно
14-16 лет
17-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-54 лет
55-59 лет
60-64 лет
65-69 лет
70-79 лет
80 лет и старше
жители Красногвардейского района
1 8 - 3 9 лет
40 и старше

Юноши,
мужчины
1,9 км
3,8 км
10 км
21 км
21 км
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10 км
10 км
10 км
10 км
3,8 км
1,9 км
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женщ ш ы
1,9 кт^
3,8
10 км
21 км
21 км
21 км
10 км
10 км
10 км
10 км
3,8 к \
1,9

5.7 км
3.8 км

1.9
1.9
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k iv
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6. Награждение.
Победители и призеры на всех дистанциях в каждой возрастной группе
награждаются медалями, почетными грамотами и ценными призами. Также
награждается самый младший и самый старший участник соревнований.
Отдельно награждаются абсолютные победители на дистанции 21 к с 1 по 5
место у мужчин и с 1 по 3 место у женщин, а также абсолютные победители на
дистанции 10 км с 1 по 3 место у мужчин и женщин, участники войны и
инвалиды. Если в возрастной группе менее трех участников, ш граждение
производится со смежной группой.
Спортсмены, у которых отсутствуют документы, подтверждаюиЫе возраст
к награждению не допускаются.
7. Финансирование
Расходы по проведению соревнований несет управление физической
культуры и спорта администрации
Красногвардейского района. Расходы по
награждению несёт ОГБУ ЦСП Белгородской области.
Расходы по
командированию
иногородних
участников
за
счет
комак дирующих
организаций.
Данное положение является официальным вызовом-приглашением на
соревнования.
Телефоны для справок: код (8-47-247) 3-23-94 Управление физической
культуры и спорта администрации Красногвардейского района
(8-47-247) 3-16-07 - ДЮЦФП управление образования
8-920-551-07-92
- Бычков В.А.
Подтверждение об участии и проживании до 11 сентября 2017 года!
Для сведения:
Ближайшие ж.д. станции:
г. Белгород - 140 км
г. Новый Оскол - 40 км
г. Алексеевка - 20 км
г. Россошь - 110 км

автобус г.Россошь до г.Бирюч
автобус г. Воронеж - г.Новый Оскол до г.Бирюч
автобус г.Курск - г.Павловск до г.Бир юч
автобус г.Харьков - г.Бирюч

