
о проведении 50 традиционного легкоатлетического пробега и велопробега
«Троицкое -  Байны - Троицкое» 

памяти Героев Советского Союза 
Кузьмы Степановича Пургина и Григория Павловича Кунавина

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
> Патриотическое воспитание подрастающего поколения;
> Популяризации велосипеда как экологичного и здорового средства передвижения.
> Пропаганда физической культуры и спорта среди широких слоев населения;
> Пропаганда здорового, активного и позитивного образа жизни как альтернатива 

употреблению наркотиков и алкоголя;
> Создание дружелюбной атмосферы и уважения среди участников дорожного 

движения города;
> Обозначение преимуществ велосипеда перед другими видами городского транспорта.

РУКОВОДСТВО ПРОБЕГОМ И ВЕЛОПРОБЕГОМ:

Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается на МКУ 
«Управление физической культуры и спорта ГО Богданович» и МБУ ДО ДЮСШ.
Главный судья соревнований -  Шангин Дмитрий Андреевич (89068060837)
Ответственный за проведение соревнований -  Тришевский Владимир Дмитриевич 
Тел.: 8(34376) 5-00-20
Заседание судейской коллегии, приём заявок до 12 октября 2018 г. 
в 16:00 по адресу г.Богданович ул. Гагарина,32. Каб. №9.
Электронный адрес: gto220214Timail.ru
Мандатная комиссия работает в день соревнований с 09:00 до 10:00 в МАОУ Троицкая 
СОШ, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Пургина, 4.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Пробег и велопробег проводится 13 октября 2018 года.
Старт велопробега в 11:00 в с.Троицкое, ул.Ленина -  напротив МАОУ Троицкая СОШ; 
Старт пробега в 12:00 в с.Троицкое, ул.Ленина -  напротив МАОУ Троицкая СОШ.
Финиш для пробега и велопробега с.Троицкое, ул.Ленина -  напротив МАОУ Троицкая 
СОШ.
Дистанция пробега - 7 км. и 11 км., велопробега 11 км.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Участники соревнований велопробега:

• В велопробеге могут принять участие все желающие от 14 лет и старше со своими 
технически исправными велосипедами любого типа и наличие шлема. Дети младше 
14 лет не допускаются.



• Каждый участник обязуется знать ПДД и неукоснительно соблюдать их на 
протяжении всего мероприятия.

• Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не 
выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным вредом для здоровья, 
который может быть причинен им во время велопробега. Незнание участниками 
данного пункта положения не освобождает их от полной ответственности за свое 
здоровье и жизнь.

• Участники возрастом от 14 лет допускаются при наличии медицинской справки или 
личной подписи в заявке, подтверждающей персональную ответственность за жизнь и 
здоровье.

Участники пробега:
до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте 18 лет и 
старше -  при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, 
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ:
ВЕЛОПРОБЕГ:
Дистанция 11 км.
Юноши и девушки 14-17 лет 
Мужчины и женщины 18 лет и старше

ПРОБЕГ:
дистанция -1 1  км:
Мужчины 50-59 лет 
Мужчины- и женщины 30-49 лет,
Мужчины и женщины -  18-29 лет, 
дистанция -  7 км:
Мужчины -60 лет и старше,
Женщины 50 лет и старше
Юниоры и юниорки -2000 (17 лет) - 2001 гг.р.
Юноши и девушки 2002-2003 гг.р.
Юноши и девушки 2004-2005 гг.р.
Мальчики и девочки 2006-2007 гг.р.
Мальчики и девочки 2008 г.р. и младше

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ:

Победители определяются в каждой возрастной группе и награждаются грамотами, 
кубками и медалями МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович».

Принадлежность к возрастной группе определяется по числу, месяцу и году рождения 
на день проведения соревнований.

Данное положение является вызовом на соревнование


