
 

 

Положение	  о	  проведении	  третьего	  ярославского	  забега	  «яЗАбег»!	  

1.	  ЦЕЛИ	  ЗАБЕГА	  

1.1.	  Забег	  проводится	  с	  целью	  	  

-‐	  пропаганды	  здорового	  образа	  жизни	  и	  приобщения	  населения	  к	  активным	  занятиям	  	  

физической	  культурой	  и	  спортом	  

-‐	  развития	  массового	  спорта	  	  

-‐	  стимулирования	  роста	  спортивных	  достижений	  в	  беге	  на	  длинные	  дистанции.	  

2.	  РУКОВОДСТВО	  СОРЕВНОВАНИЯМИ.	  ПРОВОДЯЩИЕ	  ОРГАНИЗАЦИИ.	  

2.1.	  Организация	  по	  подготовке	  и	  проведению	  забега	  возлагается	  на	  Организационный	  	  

комитет	  (далее	  –	  Оргкомитет)	  и	  судейскую	  коллегию.	  

В	  состав	  Оргкомитета	  входят:	  

-‐	  Арифулина	  О.И.,	  житель	  города	  Ярославля	  

-‐	  Хрущев	  Е.Н.,	  председатель	  Федерации	  легкой	  атлетики	  Ярославской	  области	  

-‐	  Извеков	  А.В.,	  начальник	  Управления	  по	  физической	  культуре	  и	  спорту	  

-‐	  Фомичев	  Р.Ю.,	  представитель	  НП	  «Стратегия	  76»	  

-‐	  НП	  «Стратегия	  76»	  

2.2.	  Подготовка	  и	  проведение	  забега	  осуществляется	  за	  счет	  привлеченных	  средств.	  

2.3.	  Оргкомитет	  утверждает	  Положение	  о	  Забеге	  (далее	  –	  Положение),	  место	  проведения,	  а	  также	  
вносит	  изменения	  и	  дополнения	  в	  настоящее	  Положение	  и	  состав	  Оргкомитета.	  

Оргкомитет	  отвечает	  за:	  

-‐	  подготовку	  документов	  и	  материалов	  для	  работы	  Мандатной	  комиссии;	  

-‐	  создание	  условий	  участникам	  соревнований;	  

-‐	  предоставление	  призов	  для	  вручения	  победителям	  и	  призерам	  забега;	  

-‐	  информационное	  обеспечение	  участников	  (информационный	  центр);	  

-‐	  судейство	  соревнований;	  

-‐	  аренду	  спортивных	  сооружений;	  

-‐	  организацию	  мер	  безопасности	  и	  медицинского	  обеспечения	  соревнований	  

2.4.	  Контроль	  за	  подготовкой	  и	  проведением	  соревнований,	  рассмотрением	  официальных	  	  

протестов	  и	  решением	  спорных	  вопросов,	  а	  также	  рассмотрение	  документов	  и	  допуск	  к	  	  



 

 

участию	  в	  соревнованиях	  возлагается	  на	  Мандатную	  комиссию.	  

2.5.	  В	  состав	  Мандатной	  комиссии	  входят:	  

-‐	  представитель	  Оргкомитета;	  

-‐	  главный	  секретарь	  соревнований;	  

-‐	  главный	  судья	  соревнований.	  

Допускается	  приглашение	  в	  комиссию	  профессиональных	  спортсменов	  и	  специалистов.	  

Возглавляет	  Мандатную	  комиссию	  председатель	  мандатной	  комиссии.	  

3.	  МЕСТО	  И	  ВРЕМЯ	  ПРОВЕДЕНИЯ	  

3.1.	  День	  и	  время	  проведения	  соревнований:	  30	  августа,	  2015	  г,	  c	  07-‐00	  до	  12-‐00.	  

3.2.	  Место	  проведения:	  Ярославль,	  стадион	  Спартаковец.	  

3.3.	  Дистанции	  забега	  1	  км	  5	  метров,	  5км	  и	  10	  км.	  	  

3.4.	  Трасса	  забега	  на	  1005	  м	  пролегает	  по	  улице	  Почтовая,	  площади	  Челюскинцев	  и	  Которосльной	  
набережной	  с	  финишем	  на	  стадионе	  Спартаковец.	  

3.5.	  Трасса	  забега	  на	  5000	  м	  пролегает	  по	  улицам:	  старт	  на	  улице	  Почтовая, огибаем	  церковь	  
выбегаем	  на	  Которосльную	  набережную	  и	  двигаемся	  по	  пешеходной	  зоне	  до	  Волжской	  
набережной, поворачиваем	  в	  сторону	  Народного	  переулка, поворот	  в	  Народный	  пере-
улок, выбегаем	  на	  Советскую	  площадь, огибаем	  ее	  до	  пл.Челюскинцев, бежим	  до	  Волж-
ского	  спуска	  по	  Демидовскому	  бульвару, поворот	  на	  Волжский	  спуск, дальше	  на	  нижний	  
ярус	  Волжской	  набережной, поворачиваем	  в	  сторону	  Стрелки, бежим	  до	  Стрелки	  - оги-
баем	  ее, бежим	  по	  Которосльной	  набережной	  (нижний	  ярус) до	  ул.Подзеленье, стадион	  
«Спартаковец» 

 
3.6.	  Трасса	  забега	  на	  10000	  м	  пролегает	  по	  улицам:	  Почтовая, огибаем	  церковь	  и	  выбегаем	  на	  
Которосльную	  набережную, по	  ней	  бежим	  до	  КЗЦ	  (под	  мостом	  через	  Которосль, по	  пе-
шеходной	  зоне	  и	  тротуарам), развороту	  КЗЦ, назад	  тем	  же	  путем, верхний	  ярус	  набе-
режной	  реки	  Которосль	  до	  Стрелки, поворот	  в	  сторону	  ж/д	  моста, верхний	  ярус	  Волж-
ской	  набережной	  до	  здания	  РЖД, разворот, верхний	  ярус	  набережной	  до	  Народного	  пе-
реулка, выбегаем	  на	  Советскую	  площадь, огибаем	  ее	  до	  пл.Челюскинцев, по	  Демидов-
скому	  бульвару	  до	  Волжского	  спуска, спуск	  на	  нижний	  ярус	  Волжской	  набережной, пово-
рот	  в	  сторону	  Стрелки, огибаем	  Стрелку, по	  нижнему	  ярусу	  Которосльной	  набережной	  до	  
ул.Подзеленье, стадион	  «Спартаковец 

3.7. Трасса	  забега	  на	  21000 м	  пролегает	  по	  улицам: Старт	  на	  ул.Почтовая	  в	  районе	  дома	  
номер	  4, Которосльная	  набережная	  (мимо	  музея-заповедника, под	  мостом	  через	  Кото-
росль, пешеходная	  зона) до	  КЗЦ, разворот	  у	  КЗЦ, Которосльная	  набережная	  до	  Стрел-
ки, Волжская	  набережная	  до	  здания	  бывшего	  завода	  Красный	  маяк, разворот	  налево, 
вдоль	  здания	  до	  угла, Пятницкий	  спуск, Волжская	  набережная	  до	  Стрелки, Стрелка	  
полный	  радиус, разворот, тем	  же	  маршрутом	  назад.	  



 

 

4.	  УЧАСТНИКИ	  ЗАБЕГА	  

4.1.	  К	  участию	  в	  забеге	  на	  1	  км	  допускаются	  все	  желающие.	  Дети	  младше	  10	  лет	  бегут	  в	  сопровож-‐
дении	  родителей.	  

4.1.2.	  К	  участию	  в	  забеге	  на	  5	  и	  10	  км	  допускаются	  все	  желающие	  в	  возрасте	  старше	  16	  лет.	  

4.1.3.	  К	  участию	  в	  забеге	  на	  21	  км	  допускаются	  все	  желающие	  в	  возрасте	  старше	  18	  лет.	  

4.2.	  В	  забеге	  предусмотрено	  участие	  в	  общей	  возрастной	  категории.	  

4.3.	  Количество	  участников	  в	  забегах	  ограничено	  до	  1000	  человек.	  

5.	  РАСХОДЫ	  ПО	  ОРГАНИЗАЦИИ	  И	  ПРОВЕДЕНИЮ	  СОРЕВНОВАНИЙ	  

5.1.	  Расходы	  по	  организации	  и	  проведению	  соревнований	  несет	  проводящая	  организация.	  

5.2.	  Расходы	  по	  проезду,	  размещению	  и	  питанию	  несут	  командирующие	  организации	  или	  	  

сами	  участники.	  

6.	  ОПРЕДЕЛЕНИЕ	  И	  НАГРАЖДЕНИЕ	  ПОБЕДИТЕЛЕЙ	  

6.1.	  Памятными	  призами,	  медалью	  и	  грамотой	  награждаются	  мужчины,	  занявшие	  места	  	  

с	  1	  по	  3,	  и	  женщины,	  занявшие	  места	  с	  1	  по	  3	  (в	  абсолютном	  первенстве).	  

6.2.	  Победители	  и	  призеры	  ценные	  и	  памятные	  призы.	  

7.	  РЕГИСТРАЦИЯ.	  УСЛОВИЯ	  ДОПУСКА	  К	  СОРЕВНОВАНИЯМ.	  

7.1.	  Регистрация	  участников	  

7.1.1.	  Регистрация	  участников	  будет	  осуществляться	  в	  период	  с	  01	  августа	  по	  28	  августа	  2013	  	  

года	  по	  электронной	  почте	  yazabeg@gmail.com	  и	  на	  сайте	  yazabeg.ru	  

7.1.2.	  Регистрация	  и	  выдача	  пакетов	  участников	  проводится	  29	  августа	  по	  адресу	  ул.Кирова,	  10,	  ТЦ	  
Волга,	  офис	  309	  и	  30	  августа	  2015	  года	  на	  месте	  проведения	  соревнований	  с	  07-‐30	  до	  08:30.	  

7.2.	  Допуск	  участников	  к	  соревнованиям	  осуществляется	  при	  наличии	  удостоверения	  	  

личности,	  подтверждающего	  возраст	  участника,	  полиса	  ОМС	  и	  медицинской	  справки,	  которые	  
предъявляется	  при	  получении	  номеров.	  Для	  участников	  младше	  14	  лет	  обязательно	  присутствие	  
одного	  из	  родителей.	  

8.	  РЕГИСТРАЦИЯ	  РЕЗУЛЬТАТОВ	  

8.1.	  Участники	  при	  регистрации	  получают	  номер.	  

8.2.	  Регистрацию	  результатов	  осуществляют	  судьи	  и	  секунданты.	  

9.	  ПРОТЕСТЫ	  И	  ПРЕТЕНЗИИ	  

9.1.	  Участник	  вправе	  подать	  протест	  или	  претензию,	  которые	  рассматриваются	  	  



 

 

судейской	  коллегией,	  в	  установленном	  порядке.	  

10.	  ИНФОРМАЦИОННЫЕ	  ИСТОЧНИКИ	  

10.1.	  Подробная	  информация	  о	  мероприятии	  размещена	  на	  страницах	  в	  соц.сетях	  	  

https://www.facebook.com/yazabeg	  и	  http://vk.com/yazabeg,	  на	  сайте	  yazabeg.ru	  

За	  информацию	  на	  других	  информационных	  ресурсах,	  Оргкомитет	  соревнований	  	  

ответственности	  не	  несет.	  

Настоящее	  Положение	  является	  официальным	  приглашением-‐вызовом	  для	  участия	  	  

в	  соревнованиях	  


