4.2. Время проведения Пробега 5 мая 2017г., старт в 11.20ч..
4.3. Финиш Пробега 12.30ч.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Пробег проходит по дорогам общего пользования с соблюдением Правил
дорожного движения.
5.2. Участие лиц от 6 до 18 лет возможно с очного разрешения родителей.
Регистрация участников осуществляется посредством направлением заявки
(приложение 1) в адрес организаторов до 14.04.2016г. по е –
mail:costyoncowo@yandex.ru – Лось А.В.
5.3. с последующим обязательным телефонным звонком на номер 8-909-51375-64.
5.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены приналичие копии
паспорта или другого документа удостоверяющего личность, договора о
страховании от несчастных случаев (страхование спортсменов возможно
на мете проведения соревнования), медицинского допуска к
соревнованиям, внесенного организационного взноса в размере 50 рублей
с каждого участника, который вносится день соревнований
непосредственно перед началом.
5.5. Участники осведомлены о состоянии собственного здоровья, знают
пределы индивидуальных нагрузок, а также владеют всеми
необходимыми техническими навыками и средствами для преодоления
дистанции.
5.6.Участники Пробега несут полную ответственность за свои действия и
сохранность личного имущества.
5.7. В критической ситуации участники Пробега должны оказывать друг
другу посильную помощь.
5.8. Организатор предоставляет: автобус для перевозки участников,
сопровождение
скорой
медицинской
помощи,
сопровождение
патрульными машинами ГИБДД.
5.9. Участники Пробега осведомлены о том, что на протяжении пути
возможна их видео- и фотосъемка.
6. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
6.1.Начало маршрута памятник с.Березово
конец центральный вход на территорию МБОУ «Костенковская СОШ»
6.2.Карта маршрута Приложение №2
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Парад команд – 10.30ч.

2. Доставка участников к месту старта – 10.50ч.
3. Концертная программа для участников пробега.
4. Награждение – 13.00 ч.награждение победителей.
8. РУКОВОДСТВО
8.1.Общее руководство велопробегом осуществляется администрацией МО
«Новокузнецкий муниципальный район», Совет народных депутатов
администрации Новокузнецкого муниципального района.
8.2. Непосредственное проведение возлагается на МБОУ «Костенковская
средняя
общеобразовательная
школа»,
МАОУ
ДОДЮСШ
Новокузнецкого района и судейскую коллегию, утвержденную
Учредителями соревнований.
8.3. Главный судья соревнований – Августинович В.Л., директор МАОУ ДО
«ДЮСШ».
Судейская команда:Заврагин Е.Ю., тренер-преподаватель МАОУ ДО
«ДЮСШ», Карпов А.Н., тренер-преподаватель МАОУ ДО «ДЮСШ»,
Шакшин Р.А., тренер-преподаватель МАОУ ДО «ДЮСШ», Шабанова
С.А., тренер-преподаватель МАОУ ДО «ДЮСШ», ВасехоЛ.Н., тренерпреподаватель МАОУ ДО «ДЮСШ», секретарь соревнований – Петрова
Т.В., учитель физической культуры МБОУ «Костенковская СОШ».
9. ПАРТНЕРЫ
9.1. Партнерами проведения Пробега выступают:
- Новокузнецкое районное местное отделение ВПП «Единая Россия»;
- Новокузнецкое районное местное отделение ВОО «Молодая гвардия
Единой России»;
- Кемеровская региональная общественная организация «Союз Спортсменов
юга Кузбасса».
10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ
10.1. Победители и призеры награждаются по следующим возрастным
группам:
1 группа – 1999 и старше
2 группа –2000– 2001
3 группа – 2002 – 2003
4 группа – 2004 и младше
5 группа – студенты и взрослые
1 группа – юноши – 10км.
девушки – 5км
2 группа – юноши – 5 км.девушки – 3км.
3 группа – юноши – 3 км.девушки – 3км.
4 группа – мальчики – 1,5 км.девочки – 1,5км.
5 группа – мужчины и женщины – любая дистанция
10.2. Участники, занявшие 1-3 места по группам, награждаются грамотами,
медалями и специальными призами.

10.3. Все участники пробега награждаются памятными сувенирами.
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ
11.1. Расходы, связанные с награждением участников турнира несет
администрация
Новокузнецкого муниципального района. Расходы,
связанные с проездом, питанием участники несут самостоятельно.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
12.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
велопробега возлагается на главу администрации Загорского сельского
поселения, ответственность за комплексное обеспечение безопасности
(сопровождение патрульными машинами ГИБДД и бригада скорой
помощи)
возлагается
на
администрацию
Новокузнецкого
муниципального района.
Настоящее положение является официальным вызовом на участие.
По вопросам организации и проведения Пробега обращаться по тел.: Лось
А.В., 8-909-513-75-64, МБОУ «Костенковская СОШ», педагогорганизатор.

Приложение 1.
ЗАЯВКА

На участие в легкоатлетическом пробеге Новокузнецкого
муниципального района, посвященного празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
Дата проведения:05.05.2016 г.
Место проведения:Новокузнецкий муниципальный район, с. Костенково
Организация:______________________________________________________
Территория:_______________________________________________________
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

ФИО руководителя:__________________________________________________________
Контактная информация (телефон, e-mail):_______________________________________

*Заявки на участие принимаются до 20.04.2017. по e-mail: адрес электронной почты, ФИО, с
обязательным последующим телефонным звонком на номер: ________________________________

