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о проведении личного открытого Первенства города Кизела по легкой атлетике

1.Цели и задачи:
Соревнования проводятся в честь Дня Шахтера, а также с целью: 
-популяризация легкой атлетики;
-пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения;
-выявление сильнейших спортсменов;

2.Время и место проведения:
Спортивное мероприятие проводится 26 августа 2018 года.

- Сбор участников на стадионе «Шахтер» с 10:00 часов.
- Регистрация участников с 10:00 часов до 10:45 часов на стадионе «Шахтер» на все 
дистанции (15 км., 300 м., 600., 1000 м.).
- Торжественное открытие на стадионе «Шахтер» в 11-00 часов.
- Доставка участников к месту старта, дистанция 15 км. (стадион «Шахта 
Центральная» г. Губаха) в 11:30 часов.
- Торжественное открытие на стадионе «Шахта Центральная» г.Губаха в 12:00 
часов.
- Старт по дистанциям 300 м., 600 м., 1000 м. на стадионе «Шахтер» в 12:00 часов.
- Старт в 12:30 часов (дистанция 15 км.) от стадиона «Шахта Центральная» - финиш 
на стадионе «Шахтер.
3.Руководство:

Общее руководство соревнованиями осуществляют: ОКСТ и МП
администрации Кизеловского муниципального района, МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа», МБУ «Культура и спорт» Кизеловского городского поселения. 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию: 
Главный судья -  Пимонов В.П. Главный секретарь -  Жилкина О.Е.

4.Участники:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, 

имеющие определенную подготовку и допуск врача.
Разрешается выступать только на одной дистанции.

и 45-го традиционного легкоатлетического пробега 
«Губаха - Кизел», посвященного Дню Шахтера 

и открытию стадиона «Шахтер»



Возрастные категории и дистанции на стадионе «Шахтер»:
Возрастные категории Дистанции

Дети 9 лет и младше (девочки и мальчики) 300 м.
10-11 лет (девочки и мальчики) 300 м., 600 м., 1 000 м.
12-13 лет (девочки мальчики) 300 м., 600 м., 1 000 м.
14-15 лет (юноши и девушки) 300 м., 600 м., 1 000 м.
56 лет и старше 1000 м. (по стадиону)

Возрастные категории на дистанции 15 км.:
(стадион «Шахта центральная» г.Губаха -  стадион «Шахтер» г. Кизел):

16-18 лет (юноши и девушки);
19-30 лет (мужчины и женщины);
31-55 лет (мужчины и женщины).

5. Определение победителей:
Победители и призеры на каждой дистанции и в каждой возрастной группе 

определяются по лучшему техническому результату.
6. Награждение:

Победители и призеры Победители и призеры в пробеге на 15 км. «Шахта 
центральная»- стадион «Шахтер» в каждой возрастной группе награждаются 
медалями, грамотами и денежными вознаграждениями. На дистанциях 300 м., 600 м. 
и 1000 м. -  медалями и грамотами. Самый юный и самый старший участник 
соревнований получают памятные призы.
7. Расходы:

Все расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются за счет 
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Кизеловского муниципального 
района. Расходы по командированию и питанию спортсменов и тренеров 
осуществляется за счет командирующих организаций.
8. Заявки: Обязательно! Предварительные заявки подаются до 20 августа 2018 
года, на эл. почту МБУДО ДЮСШ dvussh-kiz@mai 1 ,m. Оригиналы заявок, 
заверенные врачом, подаются в день соревнований при регистрации в судейскую 
бригаду с 10-00 до 10-45 часов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В данное положение и проведение соревнований могут быть внесены 
изменения судейской бригадой до начала забегов.

Контактные телефоны организаторов:
89082718155 -  Шмонов В.П. 89028060305 -  Жилкина О.Е.
89519336271 -  Чернышев В.Г. 89082562222 -  Михалев А.В.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ


