
соглАсовАно
мБу с1шоР <<Атлетика>>

утввРждА1о.
Ёачальник управлену|я
ф'з

. Ё{арватова
20|9 т.

.(остенко
2019 т.

|1олоэкение

/1егкоатлетический пробег <<(росс нации)>

в рамках пра3днования [ппя города

Ёовороссийск _ 201-9



ц:

/

1.1!ели и задач|1

.[[егкоатлетический пробег посвящается .(нто города Ёовороссийска и т|амяти

стар1ших поколений, ветеранов войнь1 и тружеников ть1ла, му)!(еству и героизму'

проявленнь1м г1ри защите Фтечества от немецко-фатпистских захватчиков'

3адачи легкоатлетического пробега:

- г1рош аганда здорового образа жизни, формирование г1озитивнь1х жизненнь1х

установок у подрастатощег0 поколеъ{у1\ щажданское и

молодёжи,

патриотическое воопитание

- попу.т1яризация оздоровительного бега;

- привлечение у{ащихся образовательнь1х унреждений, населения к регулярнь1м

судья соревнов аний - [адельтшин м.Ф., главньтй секретарь -

Ёовороссийска адреоу: г.Ёовороссийск, Ёабережная имени адмира]|а

г1амятника Фснователям города
по

€тарт€еребрякова. и финитш пробега у

заняту|ям физинеской культурой и спортом'

формирование сборной командь1 мо город Ёовороссийск цт:.я у1астия в

краевь1х соревнов аъ|иях <<1(росс нации)'

2.Фрганизаторь! соревнов ьнии

2.|. Фбщее руководство подготовкой и проведением легкоатлетического

физииеской культурьт и спорта }м1Ф город

<<Атлетико>.

2.2. [лавньтй

[алушлко м.А.

3.1![есто и сроки шроведения

3.1. .}1егкоатлетический пробег проводитоя ъта городской наберех<ной города

до 08:00 у памятника Фонователям города'

4.[ребов^||ия к участникам и условия их допуска

4.1. к участи1о в пробеге допускак)тся все жела}ощие' независимо от возраста и

име1ощие допуск врача. Фтветственность за состояние здоровья на дистанции несут

сами совер1ценнолетние у{астники' заверив1шие личной подписьк) персон€!]!ьну1о

ответственность за своё здоровье. Фтветственность за )кизнь и здоровье у{астников

во3лагает оя напредставителей участву}ощих команд'
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4.2.|7робег проводится в личном зачете' количеотво участников от организаци|4

не ощаничен. к старту допуска}отся все )1{ела}ощие про1цед1шие регистраци}о

согласно регламенту и прощаммь1 проведени'{ соревнования на дистанциях'

5.11рограмма

|{робег проводится ъ{а дистанциях: 520 м, 1670 м в следу}ощем распределении

по возрастнь|м признакам.

1. ,{евонки 2008г.р и млад1ше _ 520м'

2. Р1альчики 2008 г.р.и млад1ше _ 520 м'

з. ,(евутшки и }{енщиньт, }Фнот17утиР1ух<ниньт2007г'р' и стар1ше - 1б00м'

€хема мар1шрута пробега на 520м и 1600м прилагается.

€тарт и финишт дистанций у шамятника Фснователям города Ё{овороссийска'

07:3 0-08 :00 - Регисщация участников'
08:10 - массоваяразминка' зарядка

08:30 _ забег _ 520 м. (,{евонки 2003 г.р. и млад111е, Р1альчики 2008 г.р. и

младш_те)

08.32 - забег _ |670 м. (,{евушлки и )кенщинь1' 1Фношли и }м1ужниньт2007г.р. и

старште)

09.30 _ Ёащах<дение победителейи призёров'

б.}словия подведения итогов

6. 1. |1о итогам проведени'т соревнований опреде.т1я}отся победител]14 и |\ризерь! в

кахсдой возрастной щуппе в личном. зачете'

7.Ёагра:кдение

7.|.!чаотники, зан'1в1цие призовь1е места, нащажда}отся мед€[лямии щамотами

управления физияеской купьтурой и спортом }у1Ф город Бовороссийск'

9.3аявки на участие

3аявки, завереннь1е врачом' руководителем организации (унреждения),

предотавителем (щенером) пода1отся в главну1о оудейску}о коллеги1о в день

проведения пробега.

||оложсение является официальнь!м вь!зовом гпа пробег!
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|!лан-схема дистанции пробега ппа 520м

|[лан_схема дистанции пробега на 1670м


