ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 41-ого легкоатлетического пробега, посвященного 126 годовщине
со дня рождения Маршала Советского Союза
Георгия Константиновича Жукова.
Цели и задачи пробега
Пробег проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Руководство соревнованиями.
Общее руководство организацией возложено на отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации МР «Жуковский район.
Судейство соревнований возлагается на МУ ДО «ЦДО имени Маршала Г.К.
Жукова».
Время и место проведения
Дата старта: 26 ноября 2022г.
Время старта: 11:00
Место старта/финиша: д. Стрелковка, Жуковский район (Мемориальный комплекс
Г.К. Жукова)
- 09:30
- 10:40
- 10:45
- 11:00

выдача номеров
завершение регистрации
построение и официальная церемония открытия соревнований
старт участников на все дистанции

Дистанции
Трасса соревнований проходит по дистанциям 5 км и 10 км. Старт забега с
мемориального комплекса Г.К. Жукова, основная часть дистанции по лесным
дорогам и тропинкам
Допуск к участию в соревнованиях.
К участию в забегах на дистанции 5 км и 10 км допускаются мужчины и
женщины 18 лет и старше.
К участию в забеге на 5 км дополнительно допускаются юноши и девушки 1317 лет.
Допуск участника к соревнованию и получение участником стартового пакета
осуществляется при личном предоставлении организаторам соревнования:
● оригинала удостоверения личности;
● оригинала медицинской справки на имя участника с печатью выдавшего
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что
участник допущен к соревнованию по легкой атлетике (бег) на выбранную им
дистанцию или большую дистанцию.

Предоставленные медицинские документы не возвращаются. Ксерокопия
медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении оригинала.
Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 26.05.2022 и должны
быть действительными на день проведения соревнования.
Участник 18 лет и старше обязан подписать заявление, в соответствии с
которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный
ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.
Участники моложе 18 лет допускаются к соревнованию с разрешения и в
сопровождении родителей или официальных представителей. Родители обязаны
дать расписку об ответственности.
Награждение.
На регистрации каждому участнику выдается стартовый номер. Также
участникам предоставляется медаль финишера, вода на финише, раздевалки и
мобильные туалеты.
Участники, занявшие 1,2,3 места в абсолютном первенстве на дистанции 5 и
10 км награждаются грамотами и медалями.
На дистанции 10 км награждение дополнительно грамотами
производится по возрастным группам с 1 по 3 место у мужчин и женщин.
Возрастные группы (10 км): 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше.
Фамилия победителя на 10 км дистанции гравируется на переходящем кубке.
Заявки и регистрация.
Заявку на участие в соревновании можно подать онлайн на сайте
https://reg.place/events/probeg-zhukov-2022. Регистрация проводится с 03.11.2022 и
завершается в 22:00 24.11.2022 или при достижении лимита участников. Если лимит
участников не будет достигнут в результате предварительной регистрации, то по
усмотрению организаторов, может быть открыта регистрация в день старта.
Адрес Оргкомитета: г. Жуков, ул. Гурьянова, дом. 31, отдел ФК, С и МП
тел.8(48432)56-483
Финансирование.
Финансирование соревнования осуществляется из средств участников,
собранных на сайте https://reg.place/events/probeg-zhukov-2022 и пожертвований
спонсоров.

