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1. Цели и задачи:
- популяризация и развитие легкой атлетике в г. Обнинске;
- привлечение к занятиям легкой атлетикой широких слоев населения;
- патриотическое воспитание молодежи;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов для участия в областных соревнованиях

2. Место и сроки проведения:
Соревнования проводятся 28 сентября 2019 года в городе Обнинске на лыжероллерной 

трассе МАУ «СШОР «Квант».

3. Организаторы спортивных соревнований:
Организаторами соревнований является Комитет по ФКиС Администрации города 

Обнинска и МАУ «СШОР «КВАНТ». Непосредственное проведение соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача к 

соревнованиям, в следующих возрастных группах: юноши и девушки 2002 г.р. и 
моложе, мужчины и женщины 2001 г.р. и старше.

Спортивные организации, общеобразовательные учебные учреждения предоставляют 
коллективные заявки (не более 10 участников от команды), заверенные врачом и 
руководителем учреждения.

Регистрация участников заканчивается за 15 мин. до старта каждой возрастной группы.

5. Программа соревнований:
• 10.00 -  начало регистрации участников соревнований
• 10.45 -  парад открытия соревнований
• 11.00 -  забег на 500м. девочки 2006-2010 г.р.;
• 1 1 .1 5 - забег на 1 км. мальчики 2006-2010 г.р.;
• 1 1 .3 0 - награждение победителей и призеров забегов мальчиков и девочек;
• 11.40 -  забег на 1км. девушек 2002-2005 г.р.
• 1 1 .5 5 - забег на 2км. юноши 2002-2005 г.р. и женщины 2001 г.р. и старше;
• 12.15 -  награждение победителей и призеров забегов девушек, юношей и женщин;
• 12.30 -  забег на Зкм. мужчины 2001г.р. и старше
• Награждение мужчин после финиша всех участников забега на Зкм.

6. Определение победителей, призеров и награждение:
Победители и призеры на дистанциях в каждой возрастной группе определяются по финишу. 

Победители в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями и грамотами, призеры
-  медалями и грамотами.

7. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются на электронную почту 

A.Petrov@kvant-obninsk.ru до 14.00. 27 сентября 2019 года. Регистрация на месте старта и 
выдача нагрудных номеров 28 сентября с 10.00 до 12.15.
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8. Финансирование.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, оплатой работы 

судейской коллегии и награждением победителей и призеров осуществляет Комитет по 
ФКиС Администрации города Обнинска.

9. О беспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при 

проведении данных официальных соревнований возлагается на МАУ «СШОР «КВАНТ».
Ответственность за медицинское обеспечение возлагается на Комитет по 

физической культуре и спорту администрации г. Обнинска в соответствии с приказом 
министерства здравоохранения РФ № 134н «О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом».

Контактные телефоны: 39-576-36 Олухов Константин Владимирович;

39-683-73 Петров Александр Алексеевич

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


