
 

П о л о ж е н и е 
о проведении легкоатлетического пробега «Кантри Кросс», 

посвящённого Дню физкультурника  

I. Цели и задачи: 

1. Поддержание спортивных традиций Петрозаводского городского округа; 

2. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодёжи к занятиям спортом; 

3. Популяризация и развитие лёгкой атлетики в Петрозаводском городском округе. 

II. Организаторы и проводящие организации 

Права на проведение соревнований принадлежат   Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации ПГО (далее – Управление)  и  Карельской Региональной Общественной Организации « Карелия Ски 

Фест».  Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития физической культуры и спорта» (далее - МУ «Центр спорта) и  КРОО « Карелия Ски Фест». 

Главный судья – Сандальнев Андрей Михайлович, судья 1 кат. 

III. Место, время и сроки проведения 

Город Петрозаводск,  13 августа 2016 года, место  старта, финиша -  стадион «Юность». 

IV. Программа, участники и условия проведения соревнований 

дистанция участники и  возрастные группы заявочный взнос 

21 км мужчины/женщины:  до 39 лет; от 40 лет и старше 250 руб. 

10 км 
юноши / девушки:  17-18 лет 

мужчины/женщины:  40-49 лет;50-59 лет 

150 руб. 

 

5 км 
юноши / девушки: 15-16 лет;13-14 лет; 

мужчины/женщины:   60 лет и старше 
150 руб. 

2 км мальчики /девочки: до 9 лет; 10-12 лет 150 руб. 

Забег   проводится в форме  кантри – кросса. Старт общий в 10.30 

К участию допускаются все желающие, которые прошли электронную регистрацию и оплатили заявочный взнос. 

Участники до 18 лет должны представить организаторам при заявке допуск с подписью врача. Победитель 

определяется по наилучшему личному результату в каждой поло возрастной категории. 

V. Награждение 

         Участники – победители и призёры пробега, награждаются медалями, грамотами организаторов соревнований. 

Все заявившееся участники получат памятные сувениры забега. 

VI. Финансирование 

          Расходы по проведению соревнований  осуществляют организации,  перечисленные в пункте  2 настоящего 

положения по согласованию.  

Администрация Петрозаводского городского круга  осуществляет финансирование на основании согласованной 

сметы  в соответствии с нормами расходов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 

тренировочных мероприятий членов сборных команд Петрозаводского городского округа, за счет средств субсидий 

выделенных МУ «Центр спорта» на организацию и проведение городских физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований, осуществляется за счет  средств заявочных взносов участников. 

VII. Заявки на участие 

Регистрация участников осуществляется по специальной электронной форме http://reg.o-time.ru/list_future.php  или по 

адресу:  г.  Петрозаводск,  пр-т К.Маркса 4 А, ст. «Юность»,  с 9.30 до 17.00   т. 779960. Электронная регистрация 

возможна до 07.08.2016г. Размер стартового взноса указан выше в таблице. 

 Регистрация на месте в день соревнований возможна с 9.30  до 10.20, размер заявочного взноса вырастет на 100 

рублей в каждой дисциплине. Участники «Лиги Бега» имеют скидку на участие в соревнованиях в размере 30 руб. 

 

http://reg.o-time.ru/list_future.php

