
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых городских соревнований по легкой атлетике 

 
1. Цели и задачи 

- Стимулирование развития легкой атлетики в г.Саратове 

- Укрепление здоровья и повышение работоспособности населения. 

- Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

- Повышение спортивного мастерства среди любителей бега и спортсменов. 

- Выявление сильнейших спортсменов и лучших спортивных коллективов города Саратова и Саратовской 

области. 

- Укрепление связей между спортсменами городов России. 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 30 августа 2015 года в 9.00 в г. Саратове. Старт соревнований на набережной Космонавтов у 

ротонды.  

3. Руководство соревнованиями 

Соревнования организуются и проводятся  управлением по физической культуре и спорту администрации муниципаль-

ного образования «Город Саратов», клубом ходьбы и бега «Сокол», клубом любителей зимнего плаванья «Нептун». 

Главный судья  соревнований – судья всероссийской категории Кузенев Б.М., г. Саратов 

Главный секретарь – Ивойлов А.В., г. Саратов 

4. Программа и условия  проведения 

Торжественное открытие соревнований – в 8.50; 

Старт 30.08.2015 в 9.00 на все дистанции; 

Награждение победителей и призеров состоится в 11.00 

Закрытие соревнований в 11.30; 

Трасса соревнований проходит по кругу 5 км.  

Дистанция 5км состоит из 1 круга, 15км – из 3 кругов.  

Раздевалки для спортсменов располагаются  в клубе «Нептун». 

5.  Участники 
К участию в соревнованиях на дистанцию 15км, допускаются бегуны не моложе 18 лет, заверившие личной подписью 

персональную ответственность за свое здоровье и имеющие при себе паспорт или свидетельство о рождении. Лимит вре-

мени– 2 часа 00 минут. Точный возраст участников определяется по количеству полных лет на день старта. На дистан-

цию 5 км допускаются все желающие. 

6. Регистрация 

Заявки на участие принимаются в клубе ходьбы и бега «Сокол» (ул. Мира, д. 17 а) или по телефону в Саратове 35-27-95. 
Предварительные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ заявки на сайте: http://www.sportvokrug.ru/competitions/1064/. Регистрация участни-

ков в день соревнований  и выдача стартового пакета участника будет проходить в клубе «Нептун» 30.08.2014 с 8.00 до 

8.50 (пересечение набережной Космонавтов и Бабушкина взвоза, у ротонды). 

7. Финансирование  

За счет средств управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Сара-

тов» производится оплата медицинского обслуживания, предоставляются наградные материалы. Возможно участие 

спонсоров в формировании призового фонда. 

8. Стартовый взнос 
Стартовый взнос – 200 руб. Учащиеся средних учебных заведений и пенсионеры вносят стартовый взнос в добровольном 

порядке. Стартовый взнос идет на формирование призового фонда.  

9. Награждение 

Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин определяются по абсолютному времени с учетом  коэффи-

циента возрастного фактора WMA по таблице очков IAAF. Победители и призеры соревнований в абсолютном зачете 

награждаются медалями, дипломами и призами.  

10. Расходы 

Расходы по командированию иногородних участников (проезд, питание, размещение) несут командирующие организа-

ции или сами участники.  

Данное Положение является вызовом на соревнования. 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по физиче-

ской культуре и спорту админист-

рации муниципального образова-

ния "Город Саратов" 

_____________ В.В. Наталичев  
«____»_______ 2015 г. 

 


