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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Массовый легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы и (далее Пробег) проводится с целью:
- привлечения жителей Ненецкого автономного округа к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- пропаганды ф изической культуры и спорта среди населения Ненецкого
автономного округа;
- пропаганды здорового образа жизни.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Пробег проводится 20 мая 2018 года по улицам города Нарьян-Мара.
Маршрут пробега:
1 группа: обучающиеся 1-4 классов: ул., Выучейского - ул., Ленина - ул.,
Первомайская - ул., Тыко-Вылка - ул., Выучейского.
2 группа: обучающиеся 5-7, 8-11 классов, среднего профессионального
образования, мужчины и женщины 18 лет и старше: ул., Выучейского - ул., Ленина - ул.,
Первомайская - ул.. Полярная - ул., Выучейского (схема прилагается).
Старт и финиш на ул., Выучейского, д., 30, напротив здания ГБУ ДО НАО
«Детско-юношеский центр «Лидер».
Старт 1 группы в 12.00 часов, через 5 мин., старт 2 группы.
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
Общее руководство организацией и проведением пробега осуществляет
Департамент образования культуры и спорта Ненецкого автономного округа.
Непосредственное руководство осуществляет ГБУ НАО «Спортивная школа
«Труд», судейская коллегия и главный судья пробега.
У Ч А С Т Н И К И П РО БЕ Г А И У С Л О В И Я И Х Д О П У С К А

К пробегу допускаются жители Ненецкого автономного округа в 4-х возрастных
группах, при наличии медицинского допуска.
№
п/п

1.

Участники

Мальчики и девочки
Участники
Юноши и девочки

2.
Юниоры и девушки
Мужчины и женщины

Группа

Дистанция

Учащиеся 1 - 4 классов

1 000 м.

Группа

Дистанция

Учащиеся 5 - 7 классов
Учащиеся 8 - 1 1 классов,
учебных заведений
18 лет и старше

1 600 м.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Пробег проводится с раздельного старта. Порядок построения на стартовой
линии: первыми стартуют участники 1 группы на дистанции 1 ООО м., через 5 мин.,
стартуют участники 2 группы на дистанции 1 600 м.
Участники, не прошедшие регистрацию, к участию в пробеге не допускаются.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников состоится 20 мая 2018 года с 10.30 до 11.45 часов в фойе
ГБУ ДО Н А О «Д етско-ю нош еский центр «Лидер».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призёры во всех возрастных группах среди мужчин и женщин
определяются по наилучшему результату, показанному на дистанции.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе
представляются в ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» в течение 3-х дней со дня
окончания соревнований.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители пробега в каждой возрастной группе награждаются кубками и
дипломами, призёры пробега награждаются медалями и дипломами. Все участники,
закончившие дистанцию поощрительными призами (шоколад).
СТРАХОВАНИЕ
Участие в пробеге осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника пробега.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» осуществляет финансовое обеспечение
спортивного мероприятия за счёт средств государственной программы Ненецкого
автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном
округе» в пределах согласованных лимитов на 2018 год.
Расходы по командированию участников на пробег (проезд, суточные в пути,
проживание, питание, страхование) несут командирующие организации.
Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению пробега, обеспечивается из привлечённых внебюджетных
средств других участвующих организаций.
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки от образовательных организаций (приложение) на
участие в пробеге подаются в ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» до 18 мая 2018
года.
Телефон для справок: 2 17 11 Шестаков Евгений Николаевич.

Приложение
Заявка
на участие в массовом легкоатлетическом пробеге, посвящённого Дню Победы и
открытию летнего спортивного сезона в Ненецком автономном округе
Наименование образовательной организации:
№
п/п

ФИО

Класс

В иза врача

■

Руководитель команды:______________________________
Ф.И.О.

Руководитель образовательной организации:_________________ (___________________ )
ПОДПИСЬ

м.п.

Приложение
Согласие
на участие в массовом легкоатлетическом пробеге, посвящённом Дню Победы
и открытию летнего спортивного сезона
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных»,
Я _______________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)
родитель/законны й п р ед с та в и т ел ь _________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
(ФИО участника полностью)
(далее - «участник»), _____________ года рождения, зарегистрированный по
адресу:
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в массовом
легкоатлетическом пробеге, посвящённого Дню Победы (далее - «Соревнования»),
проводимые 20 мая 2018 года по улицам г. Нарьян-Мар, согласно маршруту пробега и
при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1.
Я в полной мере осознаю все возможные последствия получения /мной/ моим
ребенком (опекаемым) травмы во время Соревнований.
2.
В случае если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай,
прошу
сообщить
об
этом
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
3.
Я обязуюсь, что (я) мой ребенок (опекаемый) будет следовать всем требованиям
организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности.
4.
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на
месте проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать
компенсации.
5.
В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной (мне) моему ребенку (опекаемому) организаторами Соревнований.
6.
С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.
7.
Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним
и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а
так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату, я
отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.

/
(подпись)

/
(ФИО спортсмена/родителя/законного представителя)

«20» мая 2018 года

Подпись

удостоверяю

^5

13/23 Л

'

_

1-4 классы: дев. мал.
5-7 классы: дев. юноши
8-11 классы и учебные
заведения: дев. юноши
18 лет и старше: муж. жен 275

