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I. Цель и задачи проведения мероприятий
Соревнования проводятся с целью оздоровления населения города
Красноярска и Красноярского края с возможным участием других регионов
России и мира.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих
задач:
 пропаганда оздоровительного бега как наиболее массовой доступной
формы укрепления здоровья и физического развития;
 привлечение населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
 выявление сильнейших спортсменов – бегунов для формирования
сборной города.
II. Классификация мероприятий
Городские соревнования проводятся в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных
соревнований города Красноярска на 2015 год, утвержденным приказом
главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации
города Красноярска от 30.12.2013 № 183 и Всероссийским реестром видов
спорта.
Наименование и код вида спорта – «легкая атлетика» 0020001611Я.
Соревнования проводятся как личные.
III. Организаторы мероприятий
Общее руководство подготовкой и проведением пробегов осуществляют
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации
города Красноярска и клуб любителей бега «Беркут».
Непосредственное проведение пробегов возлагается на МАУ «Дирекция
спортивно-массовых мероприятий» и КЛБ «Беркут» города Красноярска.
IV. Место и сроки проведения мероприятий
4.1. Пробег «Открытие летнего сезона КЛБ «Беркут».
Соревнования проводятся 19 апреля 2015 года на трассе № 22,
набережная р. Енисей в районе Агентства труда и занятости Красноярского края
(улица Дубровинского, 110).
4.2. Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 35-летию
КЛБ «Беркут» и дню защиты детей на призы Д.В. Ковалева.
Соревнования проводятся 07 июня 2015 года на набережной р. Енисей в
районе Агентства труда и занятости Красноярского края (улица
Дубровинского, 110).
4.3. Легкоатлетический пробег «Память».
Соревнования проводятся 21 июня 2015 года на набережной р. Енисей в
районе Агентства труда и занятости Красноярского края (улица
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Дубровинского, 110).
4.4. Горный пробег «Красноярские столбы».
Соревнования проводятся 12 июля 2015 года от турбазы (от мостика) по
заповеднику «Столбы».
4.5. Традиционный легкоатлетический пробег «День юбиляров КЛБ
«Беркут» на призы Д.Р. Фаизова.
Соревнования проводятся 16 августа 2015 года на набережной р. Енисей в
районе Агентства труда и занятости Красноярского края (улица
Дубровинского, 110).
4.6. Закрытие летнего сезона КЛБ «Беркут».
Соревнование проводится 11 октября 2015 года на набережной р. Енисей
в районе Агентства труда и занятости Красноярского края (улица
Дубровинского, 110).
V. Участники мероприятий
5.1.Пробег «Открытие летнего сезона КЛБ «Беркут».
К пробегу допускаются все желающие, дистанции 5 и 15 км.
Пробег на первой дистанции проводится без учета возрастных групп:
Пробег на 15 км проводится с учетом возрастных групп:
 мужчины: 16-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет; 70 лет и старше.
 женщины: 16-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60 лет и старше.
5.2. Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 35-летию
КЛБ «Беркут» и дню защиты детей.
К пробегу допускаются подготовленные участники, которые в состоянии
преодолеть дистанции 5 и 21,1 км.
Пробег на первой дистанции проводится без учета возрастных групп.
Пробег на 21,1 км проводится с учетом возрастных групп:
 мужчины: 16-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет; 70 лет и старше.
 женщины: 16-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60 лет и старше.
5.3. Легкоатлетический пробег «Память».
К пробегу допускаются все желающие, на дистанции 5 и 15 км:
Пробег на первой дистанции проводится без учета возрастных групп:
Пробег на 15 км проводится с учетом возрастных групп:
 мужчины: 16-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет; 70 лет и старше.
 женщины: 16-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60 лет и старше.
5.4. Горный пробег «Красноярские столбы».
К пробегу допускаются подготовленные участники, которые в состоянии
преодолеть, в том числе и пешком, дистанции на 5 и 15 км, с учетом возрастных
групп.
5.5. Традиционный легкоатлетический пробег «День юбиляров КЛБ
«Беркут».
К пробегу допускаются подготовленные участники, которые в состоянии
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преодолеть дистанции 5 и 21,1 км.
Пробег на первой дистанции проводится без учета возрастных групп.
Пробег на 21,1 км проводится с учетом возрастных групп:
 мужчины: 16-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет; 70 лет и старше.
 женщины: 16-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60 лет и старше.
5.6. Пробег «Закрытие летнего сезона КЛБ «Беркут».
К пробегу допускаются все желающие, на дистанции 5 и 15 км
Пробег на первой дистанции проводится без учета возрастных групп:
Пробег на 15 км проводится с учетом возрастных групп:
 мужчины: 16-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет; 70 лет и старше.
 женщины: 16-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60 лет и старше.
Возраст участника определяется на день соревнований.
Ответственность за свое здоровье на всех указанных соревнованиях во
время пробега и после него участники берут на себя, о чем они подтверждают
до пробега своей подписью в карточке регистрации.
VI. Программа мероприятий
5.1. Пробег «Открытие летнего сезона КЛБ «Беркут».
10:00 – регистрация участников;
11:00 – старт соревнований;
13.00 – награждение победителей и призеров.
5.2. Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 35-летию
КЛБ «Беркут» и дню защиты детей.
09:00 – регистрация участников;
10:00 – старт соревнований;
13.00 – награждение победителей и призеров.
5.3. Легкоатлетический пробег «Память».
09:00 – регистрация участников;
10:00 – старт соревнований;
12.00 – награждение победителей и призеров.
5.4. Горный пробег «Красноярские столбы».
09:00 – регистрация участников;
10:00 – старт соревнований;
13.00 – награждение победителей и призеров.
5.5. Традиционный легкоатлетический забег «День юбиляров КЛБ
«Беркут».
09:00 – регистрация участников;
10:00 – старт соревнований;
13.00 – награждение победителей и призеров.
5.6. Пробег «Закрытие летнего сезона КЛБ «Беркут».
10:00 – регистрация участников;
11:00 – старт соревнований;
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13.00 – награждение победителей и призеров.
Победители и призеры определяются по
результату.

лучшему техническому

VII. Награждение
7.1. «Открытие летнего сезона КЛБ «Беркут».
Победители в каждой возрастной группе на дистанции 15 км.
награждаются призами и грамотами КЛБ «Беркут», призеры – грамотами.
Победители и призеры на дистанции 5 км награждаются грамотами КЛБ
«Беркут» без учета возрастных групп. Победители награждаются призами.
7.2. Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 35-летию
КЛБ «Беркут» и дню защиты детей.
Победители в каждой возрастной группе, отдельно среди мужчин и
женщин на дистанции 21,1 км., награждаются призами и грамотами КЛБ
«Беркут», призеры – грамотами.
Победители и призеры на дистанциях 5 км награждаются грамотами КЛБ
«Беркут», а победители еще и призами.
7.3. Легкоатлетический пробег «Память».
Победители в каждой возрастной группе на дистанции 15 км
награждаются призами и грамотами КЛБ «Беркут», призеры – грамотами.
Победители и призеры на дистанции 5 км среди мужчин и женщин
награждаются грамотами КЛБ «Беркут» без учета возрастных групп,
победители – еще и призами.
7.4. Горный пробег «Красноярские столбы».
Победители на дистанции 15 км в каждой возрастной группе среди
мужчин и женщин награждаются призами и грамотами КЛБ «Беркут», призеры
– грамотами.
Победители и призеры среди мужчин и женщин на дистанции 5 км
награждаются грамотами КЛБ «Беркут» без учета возрастных групп.
Победители – еще и призами.
7.5. Традиционный легкоатлетический забег «День юбиляров КЛБ
«Беркут».
Победители в каждой возрастной группе, отдельно среди мужчин и
женщин на дистанции 21,1 км., награждаются призами и грамотами КЛБ
«Беркут», призеры – грамотами.
Победители и призеры на дистанциях 5 км награждаются грамотами КЛБ
«Беркут» без учета возрастных групп, победители среди мужчин и женщин
награждаются призами.
7.6. «Закрытие летнего сезона КЛБ «Беркут».
Победители среди мужчин и женщин на дистанции 15 км в каждой
возрастной группе награждаются грамотами КЛБ «Беркут», призеры –
грамотами.
Победители и призеры на дистанции 5 км награждаются грамотами КЛБ

6

«Беркут» без учета возрастных групп, победители – еще и призами.
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Для обеспечения безопасности участников и зрителей на месте
проведения соревнований предусмотрен дежурный врач. Кроме этого, с целью
повышения ответственности за свое здоровье, участники соревнования при
регистрации расписываются в карточках, что они сами несут ответственность за
свое здоровье при наличии у них тех или иных заболеваний, т. е. должны
осмысленно относиться к возможному риску для здоровья, принимая решение
на участие в соревнованиях.
IX. Страхование участников
Каждый участник мероприятия страхует свою жизнь и здоровье от
несчастных случаев самостоятельно в действующих страховых компаниях.
X. Предотвращение противоправного влияния на результаты мероприятий
и борьба с ним
Для предотвращения противоправного влияния на результаты
мероприятий возлагаются надежда на полицейских, при необходимости
вызываемых судейской бригадой или участниками мероприятий по телефону. В
качестве профилактики трассы пробегов и места награждения участников
соревнования расположены в относительно безопасных местах, а мероприятия
проводятся в утреннее светлое время суток.
XI. Условия финансирования
1. Пробег «Открытие летнего сезона КЛБ «Беркут».
Расходы, связанные с оплатой работы врача, несет МАУ «Дирекция
спортивно массовых мероприятий».
Расходы, связанные с подготовкой и проведением пробега, награждением
(призы и грамоты и оплата судей), несет КЛБ «Беркут».
2. Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 35-летию КЛБ
«Беркут» и дню защиты детей.
Расходы, связанные с оплатой работы врача, несет МАУ «Дирекция
спортивно массовых мероприятий».
Расходы, связанные с награждением (призы и грамоты), оплатой судей),
несет КЛБ «Беркут».
3. Легкоатлетический пробег «Память».
Расходы, связанные с оплатой работы врача, несет МАУ «Дирекция
спортивно массовых мероприятий».
Расходы, связанные с подготовкой и проведением пробега, награждением
(призы и грамоты) и оплата судей, несет КЛБ «Беркут».
4. Горный пробег «Красноярские столбы».
Расходы, связанные с оплатой работы врача, несет МАУ «Дирекция
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спортивно массовых мероприятий».
Расходы, связанные с подготовкой и проведением пробега, награждением
(призы и грамоты) и оплата судей, несет КЛБ «Беркут».
5. Традиционный легкоатлетический забег «День юбиляров КЛБ
«Беркут».
Расходы, связанные с оплатой работы врача, несет МАУ «Дирекция
спортивно массовых мероприятий».
Расходы, связанные с награждением (призы и грамоты), и оплатой судей
несет КЛБ «Беркут».
6. Пробег «Закрытие летнего сезона КЛБ «Беркут».
Расходы, связанные с оплатой работы врача, несет МАУ «Дирекция
спортивно массовых мероприятий».
Расходы, связанные с подготовкой и проведением пробега, награждением
(призы и грамоты) и оплатой судей несет КЛБ «Беркут».
Расходы КЛБ «Беркут» по всем соревнованиям (затраты на призы, оплату
судей и пр.) покрываются стартовыми взносами участников соревнования (100–
200 рублей с работающих и 50–100 рублей с неработающих) с привлечением
членских взносов членов КЛБ «Беркут».
XII. Заявки на участие
Регистрация участников проходит в день соревнований.
Телефон для справок: 8-902-941-8681, Емелин Вячеслав Иванович председатель КЛБ «Беркут», e-mail: emelinvi07@list.ru.
Данное положение является официальным приглашением на участие
в пробегах.

