ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семнадцатого легкоатлетического пробега
«Приз Ковалёвых»
I. Общие положения
Семнадцатый легкоатлетический пробег «Приз Ковалёвых» (далее –
Соревнования) проводится с целью:
 дальнейшего развития физической культуры и спорта в Омской
области;
 популяризации оздоровительного бега, как самого доступного и
массового вида спорта, среди населения;
 повышения спортивного мастерства участников;
 привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в городе Омске 22 апреля 2018 года.
Трасса проходит по территории КСК «Зеленый остров».
Дистанция соревнований 6,8 км с общего старта.
Старт и финиш – КСК «Зеленый остров»
III. Организаторы
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области (далее – Минспорт).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению
мероприятий в сфере физической культуры и спорта» (далее – Дирекция
спортмероприятий).
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются все желающие, без ограничения по
возрасту.
V. Программа Соревнований
Дата
22 апреля,
воскресенье

Время
09.00-10.30

Мероприятие
Прием заявок на участие в
соревнованиях

Место проведения
КСК «Зеленый остров»

22 апреля,
воскресенье

11.00

22 апреля,
воскресенье

12.00

Старт семнадцатого
легкоатлетического пробега
«Приз Ковалёвых»
Церемония награждения
победителей и призеров
семнадцатого
легкоатлетического пробега
«Приз Ковалёвых»

КСК «Зеленый остров»

КСК «Зеленый остров».

VI. Подведение итогов Соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований Международной Ассоциации легкоатлетических федераций
(IAAF).
Места в абсолютном зачете среди мужчин и среди женщин
определяются в соответствии с порядком прихода участников на финиш.
Фиксирование результатов участников соревнований осуществляется
судейской бригадой соревнований. Каждый участник во время регистрации
получает нагрудный номер, использование которого является обязательным.
Нагрудный номер должен быть прикреплён к внешнему слою спортивной
одежды каждого участника.
VII. Награждение
Победители среди мужчин и среди женщин награждаются ценными
призами, кубками, медалями и дипломами, спортсмены, занявшие призовые
места (2, 3 место), награждаются, медалями и дипломами.
Первые сто участников на финише получат памятные медали.
Так же во время награждения состоится розыгрыш призов среди
участников соревнований.
VIII. Регистрация участников
Регистрация участников проводится в день проведения соревнований
22 апреля 2018 года в месте старта КСК «Зеленый остров» (см. пункт III
Программа соревнований).
Стартовый взнос отсутствует.
IX. Страхование участников
Страхование участников Соревнований (в день проведения
Соревнований, на время нахождения на трассе Соревнований)
осуществляется страховой компанией, определенной организаторами.
X. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Медицинское
обслуживание
Соревнований
осуществляется
Бюджетным учреждением Омской области «Омский областной врачебнофизкультурный диспансер».
Содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности
участников и зрителей Соревнований оказывает УМВД России по Омской
области.

