УТВЕРЖДАЮ:
Председатель КЛБ «Вита»
____________ А.А. Силин
«____»______________2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического пробега
«2-й Пермский зимний полумарафон «Февральские метели»
1. Цели и задачи
Популяризация бега на средние, длинные и марафонские дистанции, объединение
любительских организаций бега, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Установление спортивных связей с регионами края и России.
2. Время и место проведения
Пробег проводится в парке культуры и отдыха «Балатово» 05 февраля 2017 года,
старт в 10-00.
Проезд до места старта от железнодорожного вокзала автобусами № 64 до остановки «ДК Железнодорожников», №40 до остановки «Гознак»; от автовокзала троллейбусами
№ 10, 12 до остановки «Парк Балатово», от автовокзала автобусами № 19, 42, 104, 106,
109 до остановки «Гознак».
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство и проведение соревнований осуществляет Пермская общественная организация «Клуб любителей бега «Вита».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
бригаду во главе с главным судьѐй Силиным Андреем Александровичем.
4. Программа и определение победителей
В программе пробега следующие дистанции: 21,1 км, 10 км, 1 км (детский забег).
4.1. Дистанция 21,1 км
Возрастные группы:
Мужчины и женщины:

18-39 лет (1978-1999 г.р.);
40-59 лет (1958-1977 г.р.);
60 лет и старше (1957 г.р. и старше).

Победители и призѐры:
Определяются победители и призѐры в каждой возрастной группе.
4.2. Дистанция 10 км
Возрастные группы:
Мужчины и женщины:

14-39 лет (1978-2003 г.р.);
40-59 лет (1958-1977 г.р.);
60 лет и старше (1957 г.р. и старше).

Победители и призѐры:
Определяются победители и призѐры в каждой возрастной группе.

4.3. Дистанция 1 км (детский забег)
Возрастные группы:
Мальчики и девочки в возрасте до 13 лет (2004 г.р. и младше).
Победители и призѐры:
Не определяются.
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку и медицинскую справку от врача. В случае отсутствия медицинской
справки участники пишут расписку о персональной ответственности за собственное здоровье.
6. Стартовый взнос и награждение
Для участников на дистанции 10 км и 21,1 км установлен стартовый взнос:
- на дистанции 10 км – 200 рублей;
- на дистанции 21,1 км – 300 рублей.
Все участники, преодолевшие дистанцию, получают памятную медаль.
Абсолютные победители и призеры, а также победители и призѐры в возрастных
группах, награждаются ценными призами.
Все участники детского забега на 1 км получают сладкий приз.
7. Регистрация участников и оплата стартового взноса
Регистрация участников начинается с момента публикации данного Положения и
заканчивается в 9.45 05 февраля 2017 года.
Регистрация
Для предварительной регистрации участников доступны следующие варианты:
- в «Клубе любителей бега «Вита» по адресу г. Пермь, ул.Рабочая, 9 (манеж «Спартак»), регистрация каждое воскресенье с 11.00 до 12.00 (ответственный Оконешников
Илья);
- в электронном виде на сайте http://www.sportvokrug.ru/.
Регистрация в день соревнований проводится с 9.00 до 9.45 на месте старта.
Оплата стартового взноса
Стартовый взнос можно оплатить при регистрации в КЛБ «Вита», во время регистрации перед стартом или переводом на карту Сбербанка 639002499020874365, Силина
Светлана Николаевна.
8. Расходы на проведение мероприятия
Расходы по подготовке и проведению соревнований несут КЛБ «Вита» и возможные спонсоры.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) несут сами участники.

Средства, собранные от оплаты стартового взноса, расходуются на приобретение
спортивной атрибутики (медалей), на приобретение призов для награждения и на организацию проведения соревнований.
9. Трасса
Трасса обеих дистанций проходит по территории парка культуры и отдыха «Балатово».
Трасса будет промаркирована и обеспечена контролерами.
Контактная информация
Шабалин Александр
Силин Андрей
Корытова Наталья Иосифовна

8-922-348-28-48
8-908-258-66-22
8-902-832-32-24

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования!

