Администрации
района
Н.В. Тураев

о
проведении 12-го традиционного легй^г^Ь^сзц^е^^^Лробега
на призы ОАО «Золотой Орёл» посвященного 72 гаш^цщн^таэтикой Победы в Ве
ликой Отечественной Войне 1941-1945 годов и 74-й годовПЩне освобождения г. Орла
и Орловской области от немецко - фашистских захватчиков
1. Цели и задачи: главная цель соревнований - развитие лёгкой атлетике в Орловской
области как вида спорта и средства по формированию у молодежи здорового жизненного
стиля, укрепление связей и традиций между поколениями
- продолжения традиций лёгкой атлетики в Урицком районе,
- содействовать дружбе спортсменов и спортивных организаций,
- способствовать повышению спортивного мастерства участников соревнований.
2. Руководство организацией и проведением соревнований:
- непосредственное руководство осуществляет сформированная главная судейская колле
гия, согласованная с администрацией Урицкого района и утверждённая генеральным ди
ректором ОАО «Золотой Орёл». Главный судья соревнований директор МБУ ДО ДЮСШ
Тимохин А.С.. судьи - директор МБУ ФОК «Урицкого района» Локотков Ю.А., началь
ник отдела социальной, молодежной политики. ФК и С администрации района Ларичев
А.Н..
3. Сроки и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 29 апреля 2017 года (суббота) на центральном стадионе
«Юность» МБУ ФОК «Урицкого района», в п. Нарышкино, Урицкого района, Орловской
области. Начало регистрации участников с 9.30 . Официальное открытие соревнова
ний в 11.00 часов.
Место регистрации участников южное крыло ФОКа (справа от центральной аллеи входа
на стадион). Размещение участников (места для переодевания) в помещениях крытых хок
кейных раздевалок (хоккейный корт), место для разминки- площадка хоккейного корта.
Внимание участников и представителей команд! Регистрация участников, церемония
открытия, забеги на дистанции 1 км, награждение победителей и призеров дистанций 1
км, проводится на центральном стадионе «Юность». После официальной церемонии от
крытия, производится централизованный пеший переход зарегистрированных участников
на дистанции 3 км, 6 км со стадиона «Юность» к месту старта. Разминка, комплектование
по забегам, проводится на площади плавательного бассейна «Дельфин» (за зданием МБУ
СОШ №1 п.Нарышкино, (место ранее проводимых л/а пробегов). Старт-финиш проводит
ся по асфальтовой дороге вдоль ул. Гуськова. По окончанию забегов дистанций 3 км, 6
км спортсмены и сопровождающие лица, централизованно переходят на стадион
«Юность» для церемонии награждения и официального закрытия соревнований.
4. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие подготовку и допущен
ные медицинской комиссией и спортивным врачем.

Возрастные группы:
I -мальчики и девочки - 2006/2005 г.р. - 1км.,
2-мальчики и девочки - 2004/2003 г.р. - 1км
3-мальчики и девочки —2002/2001 г.р. - 1км
4-юноши и девушки
2000/1999 г.р. - Зкм
5-мужчины и женщины - 1998/1997 г.р. - 6 км
6- мужчины и женщины - 1996/1987 г .р .- 6 км
7-мужчины и женщины - 1986/1977 г .р .- 6 км
8-мужчины и женщины - 1976/1967 г .р .- 6 км
9-мужчины и женщины - 1966/1961 г.р. - 6 км
10-мужчины и женщины -■ 1960/1956 г.р. - 6 км
II -мужчины и женщины -■ 1955 г.р. и старше - 6 км
5. Условия проведения соревнования: соревнования на дистанции 1 км, проводятся по
беговым дорожкам легкоатлетического круга (400 м) ЦС «Юность» с твёрдым покрыти
ем, согласно заявленным возрастным группам (2.5 круга, старт юго-восточный вираж, за
хоккейным кортом, финиш северо-западный вираж (диагональ). Соревнования на дистан
циях забегов согласно заявленным возрастным группам 3 км (отрезок 1.5 км с разворо
том), 6 км (отрезок 3 км с разворотом) проводятся по ул. Гуськова г.п. Нарышкино и от
резка объездной дороги Орел - Брянск. Старт и финиш данных дистанций проводится на
площади у плавательного бассейна «Дельфин» (место ранее проводимых пробегов).
6 . Награждение: участники соревнований, занявшие 1 - 3 места награждаются грамотами

и ценными призами, церемония награждения на дистанции 1 км, проводится в интерва
лах между забегами возрастных групп на стадионе «Юность». Награждение победителей
и призеров дистанций 3 км, 6 км, проводится по окончанию забегов по ул. Гуськова
п.Нарышкино и сбору участников у центральной трибуны стадиона «Юность».
7. Финансирование:
- расходы, связанные с командированием команд для участия в соревнованиях (проезд,
питание, проживание) несут командирующие организации,
- расходы, связанные с медобслуживанием, награждением несёт ОАО «Золотой Орёл».
8. Заявки на участие в соревнованиях:
В день приезда представители команд представляют в мандатную комиссию:
- именную заявку, заверенную спортивным врачом!, медицинским учреждением,
представителем.
- командировочное удостоверение.
Об участии в соревнованиях необходимо сообщить не позднее 24 апреля 2017 года
по факсу и электронной почте ( факс 2-04-40 , e-mail: uradmin@mail.ru ( с пометкой
для ФК и С ) , а также по телефонам: 89208019990, 89092280013, 89051659487.
Данное положение,
является официальным вызовом для участия в соревнованиях.

