
 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель главы                                                                  Глава     

Новокузнецкого муниципального района                            Новокузнецкого муниципального района  

по социальным вопросам 

_______________ Т.М.Голдобина                                        ________________ Е.А.Манузин 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о традиционном VIII полумарафоне  «Первый снег», открытых соревнованиях 

Новокузнецкого муниципального района 

           1. Цели и задачи: 

           - пропаганда физической культуры и спорта 

           - дальнейшее развитие и популяризация легкой атлетики в районе; 

           - повышение спортивного мастерства среди любителей бега и спортсменов; 

           - комплектование сборной команды района. 

 

 2. Время и место проведения: 

Полумарафон проводится 18 октября 2014г. в с. Костенково, Новокузнецкого 

муниципального района  

(сбор в МБОУ «Костенковская средняя общеобразовательная школа»). 

 Приезд команд к 10.00ч. Заседание судейской коллегии в 10.30. Старт в 11.00. 

 

 3. Руководство проведением соревнований: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МАОУДОД «ДЮСШ» 

Новокузнецкого муниципального района. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию                   

МАОУДОД «ДЮСШ». 

 

           4. Участники соревнований: 

           Составы команд не ограничены по всем возрастным группам. 

           Соревнования проводятся только в личном зачете. 

            5. Программа соревнований. 
 

            Школьный стадион 

            1.  2007 – 2008 г.р. – 400 м. мальчики и девочки; 

            2.  2005 – 2006 г.р. – 600 м. мальчики и девочки. 

3000 м. 

            1.  2003 – 2004 г.р.  мальчики и девочки; 

            2.  2001 – 2002 г.р.  мальчики и девочки; 

3.  1998 – 2000 г.р.  юноши и девушки; 

            4.  1997 – 1985 г.р.  мужчины и женщины; 

            5.  1984 – 1970 г.р.  мужчины и женщины; 

            6.  1969 – 1960 г.р.  мужчины и женщины; 

            7.  1959 г.р. и старше мужчины и женщины. 

5000м.     

1.  1997 – 2000 г.р.  юноши и девушки. 

10000м. 

1.  1997 – 2000 г.р.  юноши и девушки. 

21097,5м. 

            1.  1997 – 1985 г.р.  мужчины и женщины; 

            2.  1984 – 1970 г.р.  мужчины и женщины; 

            3.  1969 – 1960 г.р.  мужчины и женщины. 

 

            6. Финансовые условия. 

       Организационные расходы, связанные с проведением полумарафона «Первый снег» 

       несет МАОУДОД «Детско – юношеская спортивная школа». 

       Расходы, связанные с доставкой и питанием команд, несут командирующие организации. 

 



            

 

           7. Определение победителей. 

           Победители и призеры определяются по наименьшему времени, затраченному на   

            дистанции. 

 

 8. Награждение: 

Участники, занявшие 1 - 3  места в каждой возрастной группе награждаются  медалями и 

грамотами. 

 

9. Условия и порядок допуска участников. 

Команды должны подтвердить свое участие в полумарафоне не позднее 04.10.2014г. 

Участники обязаны предоставить именную заявку, заверенную врачом и руководителем 

организации а так же договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

Участник, выступающий самостоятельно, должен предоставить заявку, заверенную врачебно 

– физкультурным диспансером, а при его отсутствии поликлиникой. 

 

 

 

ЗАЯВКА 
На участие в традиционном VIII полумарафоне  «Первый снег», открытых соревнованиях 

Новокузнецкого муниципального района, 11 октября 2014г. в с.Костенково. 
 

 

Всего допущено __________________ человек. 

 

Врач ______________________ ( ___________________ ) 

 

Представитель________________( _______________________) 

 

Руководитель _______________________( __________________ ) 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

            Контактный телефон 77 – 93 – 17 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Разряд Город, 

организация 

Тренер Допуск 

врача 

1.        


