
   

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ТООО «Федерация 

легкой атлетики Тверской области» 

 

 

 _____________О.А. Белобров 

«____»______________2015г. 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Управления 

по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери 

 

______________ О.В. Жукова 

«____»______________2015г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований 

«КРАСОЧНЫЙ ЗАБЕГ – 2015» 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными целями и задачами соревнований являются: 

 пропаганда и популяризация здорового образа жизни, легкой атлетики в городе 

Твери и Тверской области; 

 развитие легкой атлетики, выявление сильнейших спортсменов; 

 привлечение к участию в соревнованиях профессиональных спортсменов, 

обучающихся, студентов, любителей бега из города Твери, Тверской области, других регионов 

России и других стран; 

 укрепление дружественных связей между спортсменами. 
 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство соревнованиями осуществляют: Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Твери и ТООО «Федерация легкой атлетики Тверской 

области» (далее оргкомитет соревнований). Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Федерацией легкой атлетики Тверской 

области. 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 27 июня 2015 года в городе Твери.  

Старт и финиш забегов, проведение официальных церемоний – на набережной 

Афанасия Никитина (у памятника Афанасию Никитину, набережная Афанасия Никитина, 

д. 38).  

Программа соревнований: 

10:00-11:15 – регистрация и выдача номеров 

11:30 – открытие соревнований и разминка 

11:45 – Детский забег на 880 шагов 

12:00 – Красочный забег на 2880 метров 

12:30 – Награждение победителей и призеров соревнований 
 

4. ДИСТАНЦИИ 

Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 

 2880 м (спортсмены не младше 2001 г.р.); 

 «Детский забег» на 880 шагов (участники не старше 2002 г.р.).  
 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее количество участников – 880 человек. К участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены, имеющие необходимую подготовку и допуск врача. Справка о допуске должна 

быть сроком не более 1 месяца.  

Без медицинской справки участник не допускается к соревнованиям. 

 



 

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И СТАРТОВЫЕ  ВЗНОСЫ 

Для допуска к соревнованиям и получения стартовых номеров все участники в 

обязательном порядке должны пройти электронную регистрацию на официальном сайте 

забега (https://run69.org/) и оплатить стартовый взнос в срок до 26 июня 2015 года. 

Устанавливается следующий размер стартовых взносов для участников на дистанциях 

2880 м – 150 руб.  

От уплаты стартового взноса освобождаются спортсмены (дети) участвующие в 

«Детском забеге» на 880 шагов. 

При отказе от участия в соревнованиях уплаченные стартовые взносы не 

возвращаются. 

Стартовый взнос с участников вносится на расчетный счет региональной общественной 

организации «Студенческий спортивный Союз Тверской области «Буревестник», которая 

несет полную ответственность за получение и расходование всех вступительных взносов на 

организацию и проведение соревнований.  
 

7. ВОЗРАСТНЫЕ  ГРУППЫ 

Определение победителей и призеров проводится в следующих возрастных категориях: 

 на дистанции 2880 м для мужчин и женщин: общая возрастная группа (2001 г.р. и 

старше); 

 на дистанции 880 шагов «Детский забег» для мальчиков и девочек: 2002 г.р. и 

младше (общая возрастная группа). 

Возраст спортсменов определяется по году рождения. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры по итогам соревнований награждаются в следующем порядке: 

на дистанции 2880 м – спортсмены, занявшие с 1 по 3 место; 

участники забега на 880 шагов – «Детского забега» – награждаются призами на 

финише. 
 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Порядок выдачи стартового номера будет опубликован на официальном сайте пробега 

https://run69.org/ . 

Все участники должны преодолевать дистанцию в соответствии с регистрацией и под 

своим номером. Передача стартового номера другому участнику автоматически ведет 

к дисквалификации. 

Все участники «Красочного забега» должны бежать в белых футболках, наличие 

белой футболки обязательно. 
 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляют 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (согласно 

утвержденной смете расходов), Тверская областная общественная организация «Федерация 

легкой атлетики Тверской области», спонсорские средства, стартовые взносы участников 

соревнований. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников соревнований 

обеспечивают командирующие организации или сами участники соревнований. 
 

11. ПРОТЕСТЫ 

Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения трассы 

и т.д. подаются в письменной форме главному судье соревнований в день соревнований до 

подведения итогов и не позднее 30 мин. после финиша последнего участника. 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

https://run69.org/
https://run69.org/

