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1. ЦЕЛИИЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в целях развития беговых дисциплин в городе 
Железногорске и регионах Красноярского края. 

В ходе соревнований решаются следующие задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 
- популяризация физкультуры и спорта среди населения; 
- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов. 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 4 августа 2013 года в г. Железногорске на 
стадионе «Труд». Регистрация участников проводится с 9.30 час до 10.30 час, старт 
в 11.00 час. Церемония награждения состоится в 13.00 час. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организация проведения часового бега возлагается на Отдел по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее - Отдел), непосредственным исполнителем организации проведения часового 
бега является Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»), Клуб любителей бега «Победа» и 
совет молодых специалистов ОАО "Информационные спутниковые системы". 

Главный судья соревнований - Дудырев Ю.З. 
Главный секретарь соревнований - Мельникова Н.Н. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УЧАСТНИКИ 

В программе соревнований одна дисциплина - часовой бег. Соревнования 
проводятся на беговых дорожках стадиона, длина круга 400 м. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
мужчины женщины 

Юноши 1999 г/р и младше Девушки 1999 г/р и младше 
Юноши 1998 - 1997 г/р Девушки 1998- 1997 г/р 
Юниоры 1996- 1995 г/р Юниорки 1996 - 1995 г/р 
Мужчины 1994 - 1984 г/р Женщины 1994 - 1984 г/р 
Мужчины 1983- 1974 г/р Женщины 1983 - 1974 г/р 
Мужчины 1973- 1964 г/р Женщины 1973 - 1964 г/р 
Мужчины 1963 - 1954 г/р Женщины 1963 - 1954 г/р 
Мужчины 1953 - 1944 г/р Женщины 1953 г/р и старше 
Мужчины 1943 г/р и старше 

Если в возрастной группе менее 3 участников, то данная группа объединяется 
с ближайшей по возрасту младшей группой. 



5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители в возрастных группах определяются по наибольшему расстоянию, 
преодоленному участником за 1 час. Расстояние рассчитывается исходя из 
количества кругов по 400 м, которые пробежал участник, а также учитывается 
расстояние неполного круга, преодоленное от начала круга и до финишного 
сигнала. 

Абсолютные победители определяются отдельно среди мужчин и женщин 
независимо от возрастных групп. 

Победители в возрастных группах награждаются денежными призами и 
грамотами. Призеры по возрастным группам награждаются грамотами МАУ 

Абсолютные победители и призеры награждаются дипломами МАУ «КОСС» 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств местного 
бюджета предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ 
«КОСС» и за счет иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации. 

Командировочные расходы за счет командирующих организаций. 

Стартовый взнос - 150 рублей, для пенсионеров и учащихся - 50 рублей. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

«КОСС». 

и медалями. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Заранкова Екатерина Александровна, 8-913-578-5595 


