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ПОЛОЖЕНИЕ
О Пl,ОВЕДЕНИИ ОТКРLIТОГО КРАЕВОГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА

(КОЛЬЦО ПОБЕДЫ-20l8))

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пробег проволится в целях оздоровjIения и во9нно-патриотического воспитания

молодех(и) ]ll]опarганjlы бсга, организаtiии досуга физку: rь.l.урникОВ И СПОРТСrуlенов края,
гIосвященное 73-летию 1lобеды в Великой (Jтечественной войне.

tI. врЕмя и мЕс,го проввдЕния
Пробег проводится 9 мая 2018 l,. в г, Барна1,;tе.

Регис,гр:tция участ}lиков- выдача нагрудных номеров с l1-00 до 12_з0 час. - на
сl,арте (гIл. Советов), Заседанис с)'J,ейскuЙ коллегии, с]tача именных заявокJ завереннь]х
врачомr, 26 апреJIя в 16.0[J в актовоп,l за,rе АлтГПУ по адресу: ул. Молодёжная, 55.

Парад открыr,ия - l3 час. 00 пtин.
Старт в 13 час. I5 ьтин, с tt.lt. CoBe,t,oB.

lll прогрАммА проБЕгА
/]истанция lrробега 1.2.5" ]0 KN{. (схе]\1ы гIрилагаlотся см. оборот)

Обrцее руководс'во подготовкой и проведением пробега осущес,I.вляют управление
спорта и моjIодежной IIо]Iи,гики Алтайского края, комитет по физической кулыуре и
спорту г. Барнirула. Непосрелственное провеление пробега возлагается на главную
судейск),к) колjIсI-иlо. у-гвер)кденнуlо уIIра]].r]ениеN,l.

Время
старта у.rастн ltки Дистанция Маршрут

1з.l5 IОноrпи и дсвуlIIки ( 1 0- l4 лет) lKM пл. Ссветов - ул. !имитровц
ул. Молодежная - пл. Советов

1 з,20 IOltollllt 11 ]lсв\|шк}.I ( 1 5- 1 7 ;reT) 2км п'Jt. Сtlвегов - ул. !иvитрова -
пл. Октября - пл. Советов

1з,20 Инвirпиды-колясочники 2км пл. Советов - ул. !имитрова -
Октября - пл. Советовпл

1з.з0 Мr;tt.tи н ы. )l(L,IIшины. (lарl (.

ган jIи K.tl]ol\,1 (tilорой по
Bpcrlell l t)- первы\l cl,al] густ
Сr'арейший уrIас,гник.
oc,T,tLiIbHыc с о,гс,l,аваFIис\{ по
вреN,Iени. в зависи\{ости оl.
l]озl]ас,га

)км
)(етIщины

10 км
(лвакругах 5 км)

муiкаIины

ltlt. CoBetoB - ул. Никиtина
пл. Ок,гябр.яl пл. Советов



К участиttl в пробсгС }lа.lистittlllиИ l и 2 K:v jlоIlускаlотсЯ все желающие (девушки и
юноши), Заче,l,разде:tьнt,tt)i, Учасl ttики. IlолуаIившис 

"u,,рулпur" 
номера согласно именной

заявке и регистраrIии и зitl{явlпие l-З пtес.t-а. награждаются дипломами и мед€lлями.
Участники (женrцинl,t - 5 км. п,lужчиньт - 10 км) допускаются только по змвкам,

заверенныМ врачоN,, илИ c[I}]aBKe врача, Женщины и мужчины (зачет раздельно), занявшие
1- 10 мес,га, наг}]а)кдаIо гсrl ,t14II]Iо\lа\4и и !lci,talяMIJ.

Инва_лиды-ко.,тяс()t I}{ I.1liи зtt I-j мес-га награж]lаются липломами и медмями.
ГIамяпrыпllЛ llризаNlИ t{ а 1.рая(,1аIо1 ся l0 самых массовьтх команд и

(организаторы) этих ltoNf ilII.,t.

установкой сцены, несет

тренеры

\],_ФдLццсдtавAциЕ
Расходы" связа}lllL]с с llc1-llt,t1,1овкой и проведением пробега, рекламой, с оплатой

питания судеli. пагралt]lеI l иеNl liссёl уI]равление спорта и молодежной политики
Алтайского края.

Расходы, связанные с озвут-Iиванием пtecl. соревнований,
комитет по физической ку.IIьтуре и спорту г. Барпаула.

расходы. связанные с tlроездоi\{. tIитанием и размещением иногородних
спор],сN.{ен()l]. зil cclcT к()\{аtl:tир\/IоIIlI{х орl али,заItlrй.

llримЕчдни}:: И tl cl гсlрсl:tн ие сIIортсмены моI.у-г разместиться в гостинице
кI {ен,l,ральная > (от с,гар,га - 5() rl). IJa с-гарr,е работ.llот раздевалки, туалеты, буфеты,
фотограф, оператор, покаJа,l,еJtьI{ые выст)/пления спортсменов.
После сРинипlа - награ)(,ilе}lие победиr.е.llеli и гtризеров пробега, закрытйе.
Телефоны д,пя Cllpa']Olt: 8-зti52,569.+ l4. З530З7 (t}aKc) - Кобзаренко Петр Иванович.

8-з lJ 52-] 705.10. З7054I (факс) - Каретников Алексей Владимирович

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА УПРАВЛЕНИЯ
комитЕ,],гIо ФизиLiЕскоЙ культурЕ и спорту г, БАрнАулА
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