
                        Положение
о проведении легкоатлетического пробега Кусковский 
полумарафон «Золотая Осень»

Цели и задачи:
1. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
2. Популяризация бега на длинные дистанции.

             3. Выявление сильнейших спортсменов.
Организаторы пробега:  КЛБ «Вея»
Время и место проведения:
Пробег проводится 6 сентября 2015 года по адресу: г. Москва, северная часть 

Кусковского парка. Место старта 100 м юго-западнее платформы Кусково.
Выдача номеров будет проводиться  с 10.00 до 10.50 6 сентября 2015 года на месте 

старта.
Старт в 11.00 часов 6 сентября 2015 года. 
Программа и участники:
В программу соревнований входят дистанции:   21,1 км;15 км;6 км.

               В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины 18 лет и старше.
Участник допускается к старту при наличии личной подписи в карточке участника, 

подтверждающей, что он ознакомлен с настоящим Положением и несет персональную 
ответственность за свое здоровье и за свою подготовку к соревнованиям. 

Как добраться до места проведения пробега: 
   Ближайший ориентир – железнодорожная платформа Кусково. 

             Есть возможность бесплатной парковки в районе ж/д платформы.
              От метро Выхино на авт.№697 до ост. Молдагуловой, далее через Кусковский парк 
пройти возле Большого Дворцового пруда к платформе Кусково.

Дистанции:
Полумарафон (21,1 км)  
15 км
6 км
Трасса:
Кругового типа. Длина круга 3  км. Покрытие – новый ровный асфальт.
Полумарафон – 7 кругов 
15 км- 5 кругов
 6 км- 2 круга
Стартовый взнос: 
полумарафон - 600 руб.
15 км - 500 руб
6 км- 300 руб.
При регистрации на месте в день старта взнос увеличивается на 100 рублей.

Регистрация участников:
Заявки принимаются:  до 24:00 5 сентября 2015 года на сайте "Спорт вокруг" по адресу: 
http://www.sportvokrug.ru/competitions/1087/,на месте старта в день соревнований до 
10.50 (сумма взноса увеличивается).
              



Награждение:
            Спортсмены, успешно преодолевшие дистанцию, получают оригинальную медаль 
ручной работы из дерева. Призеры среди мужчин и среди женщин на каждой дистанции 
награждаются  поощрительными  призами.  
                                                            Условия финансирования:

Организаторы соревнований несут расходы, связанные с награждением и 
питанием спортсменов. Расходы, связанные с командированием участников, несут 
командирующие организации.

Хронометраж:
Ручной
Контакты:

Электронная почта: alleviate@yandex.ru
              Алексей – 8 965 269 72 14 или 8 916 618 01 79

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.  

mailto:alleviate@yandex.ru

