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ОТЧЕТ
о проведении 1-го этапа Героико-патриотической акции «Эстафета Побед»
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
6 мая 2017 года в городском парке города Перми «Балатово» состоялся легкоатлетический
пробег, в котором приняли участие тренеры, спортсмены, руководители региональных федераций,
клубов, спортивных школ и детских садов.
От Пермского филиала РСБИ на старт забега на разные дистанции (500 м., 1000 м. и 3000
м.) вышли со своими флагами представители федераций: Киокусинкай, Восточное боевое
единоборство, Сетокан, Айкидо, Дзюдо, Самбо, Всестилевое каратэ, Кунг-фу…
Не смотря на экстремальные погодные условия, всего в мероприятии приняло участие чуть
меньше тысячи человек, в том числе около 700 человек непосредственных участников в возрасте
от 2 до 90 лет. Самой старшей участнице пробега, труженице тыла в годы войны - Вере
Ильиничне Кочергиной в марте 2017 года исполнилось 90 лет!
Особенностью эстафеты являлась возможность бега «по заказанному времени», то есть при
регистрации на бег по заказанному времени, участник указывает время, за которое планирует
преодолеть дистанцию. Побеждает тот участник, у которого разница между фактическим
и планируемым результатами минимальна. Таким образом, победителем может стать физически
не подготовленный участник, или ребенок, главное точно рассчитать свои возможности.
Участников 1-го этапа Героико-патриотической акции «Эстафета Побед», посвященного
72-ой годовщине победы в Великой Отечественной Войне, приветствовали:
 Сапегин Сергей Викторович – Председатель комитета по физической культуре и
спорту администрации города Перми
 Тучкин Александр Аркадьевич - советский, белорусский и российский гандболист,
двукратный олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта.
 Софьин Сергей Александрович – Начальник отдела военного комиссариата пермского
края по Индустриальному и Дзержинскому району города Перми
 Артюшков Юрий Афонасьевич – Исполнительный директор РСБИ Пермского края
 Моночков Алексей Алексеевич - Управляющий отделением по Пермскому краю
Уральского главного управления Центрального банка России
 Белов Евгений Александрович – Директор территориального офиса «Пермский» ПАО
Росбанк
 Саттарова Ольга Евгеньевна - член Комитета Всероссийского Клуба любителей бега,
заместитель председателя КЛБ "Вита", судья соревнований
Каждый участник получил памятный вымпел и сувенир с символикой РСБИ, а победители
в 4-х возрастных группах (всего 30 призовых мест) награждались медалями, дипломами
и футболкой с логотипом РСБИ.
Приложение:
1. Фотоотчет
2. Положение о проведении легкоатлетического пробега
3. Итоговый протокол
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