УТВЕРЖДАЮ:
Председатель КЛБ «Вита»
____________А.А. Силин
«____»______________2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного легкоатлетического пробега
«Мемориал М.Н. Дедюкина»
1. Цели и задачи
Популяризация бега на средние и длинные дистанции, привлечение населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропагадна здорового и
активного образа жизни. Празднование дня рождения основателя и первого ректора
Пермского политехнического института (ныне ПНИПУ) Михаила Николаевича
Дедюкина.
2. Время и место проведения
Пробег проводится на «Комплексе ПНИПУ» 22 октября 2017 года, старт в 11.00.
Проезд к месту старта: Автобус №41 до ост. Факультетская, далее пешком до места
старта; автобусы №53, 405, 487, 3т до ост. Лесная поляна, далее пешком до места старта.
Схема следования к месту старта прилагается.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство и проведение соревнований осуществляет общественная
организация «Клуб любителей бега «Вита.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
бригаду во главе с главным судьей А.А. Силиным.
4. Программа и определение победителей
В программе «Мемориала М.Н. Дедюкина» дистанции 5 км и 10 км.
Победители и призеры:
Определяются абсолютные победители и призеры среди мужчин и женщин на
дистанциях 5 км и 10 км.
Победители и призеры награждаются призами и дипломами.
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие
соответствующую подготовку и медицинскую справку от врача, при отсутствии справки,
участником пишется расписка о персональной ответственности за свое здоровье.
6. Стартовый взнос и атрибутика
Со всех участников взимается стартовый взнос в размере 100 рублей.
Все участники, преодолевшие дистанцию 5 км и 10 км, получают памятный приз.

7. Регистрация участников и оплата стартового взноса
Регистрация участников начинается в месте стрта в 9.30 и заканчивается в 10.45.
Стартовый взнос уплачивается при регистрации.
8. Расходы на проведение мероприятия
Расходы по подготовке и проведению соревнований несут КЛБ «Вита» и
возможные спонсоры.
Средства, собранные со стартового взноса расходуются на приобретение призов
для награждения победителей и призеров, на приобретение сувениров для участников
пробега, а также на организацию проведения соревнований.
9. Трасса
Трасса дистанций 5 км и 10 км проходит по территории леса, по кругу длиной 5 км.
Покрытие грунтовое.
Трасса промаркирована и обеспечена контролерами.
Контактная информация
Силин Андрей

8-908-258-66-22

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования!

