
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых городскихсоревнований по легкой атлетике 

«Полумарафон, посвященный 425-й годовщине со дня основания  

города Саратова» 

 

1. Цели и задачи 

- Стимулирование развития легкой атлетики в г.Саратове 

- Укрепление здоровья и повышение работоспособности населения. 

- Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

- Повышение спортивного мастерства среди любителей бега и спортсменов. 

- Выявление сильнейших спортсменов и лучших спортивных коллективов 

города Саратова и Саратовской области. 

- Укрепление связей между спортсменами городов России. 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 12сентября 2015года в 12.00в г.Саратове. Старт 

соревнований на набережной Космонавтов на пл. Гагарина. 

3. Руководство соревнованиями 

Соревнования организуются и проводятсяуправлением по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования «Город Саратов», клубом ходьбы 

и бега «Сокол». 

Главный судья  соревнований – Беликов Ю.Б. 

4. Программа и условия проведения 

Торжественное открытие соревнований – в 12.00; 

Старт 12.09.2015в 12.10; 

Награждение победителей и призеров состоится в 16.00 

Дистанция полумарафона состоит из 4 кругов. 

Раздевалки для спортсменов расположены в автобусах, которые будут стоять на 

Набережной Космонавтов. 

5.  Участники 
К участию в соревнованиях на дистанцию21,1км, допускаются бегуны не моложе 18 

лет, предъявившие медицинские справки или страховки на период соревнований (или 

заверившие личной подписью персональную ответственность за свое здоровье) и 

имеющие при себе паспорт или свидетельство о рождении. Лимит времени– 2 часа 30 

минут. Точный возраст участников определяется по количеству полных лет на день 

старта. 

6. Регистрация 

Предварительные заявки на сайте: http://www.sportvokrug.ru/competitions/1096/. 

Регистрация участников в день соревнований  и выдача стартового пакета участника 

будет проходить на площади Гагарина12.09.2015 с 11.00 до 11.50. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по 

физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования "Город Саратов" 

 

________________В.В. Наталичев 

 



7. Финансирование  

За счет средств управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов»производится оплата медицинского 

обслуживания, предоставляются наградные материалы. Возможно участие спонсоров 

в формировании призового фонда. 

8. Награждение 

Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин определяются по 

абсолютному времени. Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин 

определяются в следующих возрастных группах: 

18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70 и старше. 

Победители и призеры соревнований в абсолютном зачете награждаются 

медалями,дипломами и призами. 

Победители и призеры соревнований в возрастных группах награждаются медалями и 

грамотами. 

9. Расходы 

Расходы по командированию иногородних участников (проезд, питание, размещение) 

несут командирующие организации или сами участники.  

 

Данное Положение является вызовом на соревнования. 


