Калужская область
Малоярославецкий район

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Город М алоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

о т 14.07.2017 года.

О проведении открытого первенства Малоярославца по кроссу
( в рам ках годового плана стартов по циклическим видам спорта).
22 июля 2 017 года, г. Малоярославец, парк «Дубки», посвящённого году экологии в России.

В связи с проведением 22 июля 2017 года открытого первенства Малоярославца по кроссу
( в рамках годового плана стартов по циклическим видам спорта) в парке «Дубки», посвящённого
году экологии в России, руководствуясь ст.37 Устава МО ГП «Город Малоярославец»,
Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Директору МУП «Олимп-спорт» Якубовой Е.Ю. обеспечить проведение открытого первенства
Малоярославца по кроссу (в рамках годового плана стартов по циклическим видам спорта), 22
июля 2017 года, г. Малоярославец, парк «Дубки», посвящённого году экологии в России в
соответствии с Порядком проведения (Приложение №1).
2. Отделу культуры, спорта и связям с общественностью Чинарёву С.В. организовать участие
трудовых коллективов предприятий и учреждений города в открытом первенстве Малоярославца
по кроссу.
3. Начальнику ОМВД России по Малоярославецкому району Столярову А.В. (по согласованию)
обеспечить безопасность мероприятия
4. Главному врачу ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» Бруку М. А. (по согласованию)
организовать медицинское обеспечение соревнований.
5. Мероприятия провести за счёт средств бюджета МУП «Олимп-спорт» и привлечённых
спонсорских средств.
6. Главному редактору газеты «Малоярославецкий край» Езерскому А.В. опубликовать
информацию о проведении открытого первенства Малоярославца по кроссу, посвящённому году
экологии в России.
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юго году экологии в России.

1. Организаторы соревнований.
• Общее руководство: МУП «Олимп-спорт».
• При поддержке: Администрации города Малоярославца.
2. Цели и задачи соревнований.
Соревнования проводятся с целью воспитания у подрастающего поколения бережного
отношения к родной природе, а также популяризации циклических видов спорта среди молодёжи
и привлечения населения к здоровому образу жизни.
3. Время и место проведения.
г. Малоярославец, парк «Дубки», 22 июля 2017 года.
Общее построение в 11.00 час. у входа в парк «Дубки».
4. Соревновательные дисциплины.
• Бег: 5 км. - женщины;
• Бег: 10 км. - мужчины;
• Бег 2,5 км. - м./ж. (вне зачёта - только Диплом участника).
5. Программа соревнований.
• Место и время старта: парк «Дубки», 11.15 час.;
• Регистрация: электронная, на сайте http://reg.place;
• Возрастные группы: без учёта возраста - на абсолютный результат, для м/ж;
• Медицинский допуск:
- для взрослых: заявление, в соответствии с которым участник полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный во время
соревнований.
- для детей: заявление родителя ребенка, в соответствии с которым он полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный во время
соревнований
• Трасса: грунт, парковая зона;
• Получение номера: на месте старта, 9.00 час. - 10.45час.;
• Стартовый взнос: 5 км., 10 км. - 200 рублей, оплата банковской картой;
• Лимит времени на прохождение дистанции 10 км: 60 минут;
• Награждение: 12.30 час. на месте старта;
• Старт раздельный (30 сек.);
• Хронометраж: системами ручную».
6. Награждение участников.
Все участники на дистанциях 5, 10, 2,5 км. на финише получают дипломы.
За призовые места на беговых дистанциях 5, 10 км. вручаются медали и грамоты Главы
Администрации города и МУП «Олимп-спорт».
7. Расходы.
Все расходы по проведению соревнований, оплате судейства, организации трассы, изготовлению
номеров, на приобретение призов и грамот несёт МУП «Олимп-спорт». Расходы на питание,
проезд и проживание участников несут командирующие организации.
8. Контакты.
Общее руководство - Чинарев Сергей, +7 (910) 709-54-19.
Регистрация участников - Баткаев Ринат, +7 (926) 372-31-21.
Данный «Порядок проведения» является официальным вызовом на соревнования.

