
Приложение 
к распоряжению администрации  
городского округа – город Галич

 Костромской области
от «14»  сентября   2017 года № 600-р

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивного праздника «День Бега»,

в рамках Всероссийского легкоатлетического пробега 
«Кросс Нации – 2017»

1. Цели и задачи.
-  популяризации  легкоатлетического  кросса,  активного  отдыха,  здорового  образа
жизни;
- привлечение населения к занятиям легкой атлетикой;
- выявление сильнейших легкоатлетов для участия в областных и межрегиональных
соревнованиях.

2. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования  проводятся  22  сентября  2017  года  в  15:00  часов  на  пл.

Революции.

3. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие – учащиеся, студенты,

преподаватели, рабочие, служащие, руководители предприятий и учебных заведений,
молодежь,  ветераны,  иногородние  участники  и  жители  г.  Галича,
зарегистрировавшиеся  в  судейской  коллегии.  Судейская  коллегия  состоится  20
сентября 2017 года в МУ ДО «ДЮСШ» г Галича в 16:00 (время и место проведения
судейской коллегии предварительно уточнить у главного судьи соревнований). 
Протесты,  подаваемые  в  день  соревнований  от  представителей  команд,  не
присутствующих на судейской коллегии не рассматриваются.
Главный судья соревнований Э. В. Головин, тел.: 8 (494-37) 2-17-71

4. программа соревнований.
- 14:00 – 14:45 часов – регистрация участников;
- 15:00 часов – парад открытия (общее построение);
- 15:10 часов – забег сильнейших легкоатлетов (девушек, юношей, женщин, мужчин –
2000 м), зачет в 4 возрастных группах;
- 1 группа – девушки, юноши, мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
- 2 группа – девушки, юноши, мужчины, женщины 2003-2004 г.р.,
- 3 группа – девушки и юноши 2005-2006 г.р., 
- 4 группа – мальчики и девочки 2007 г.р. и младше – 1000 м;
-  15:30  часов  массовый  забег  –  1000  м,  2000  м  все  желающие  (руководители
предприятий  и  учебных  заведений,  учащиеся,  рабочие,  ветераны,  иногородние
участники, жители г. Галича и Галичского муниципального района), общий старт;
- 16:00 часов – награждение победителей.



5. Определение победителей.
Призеры  в  забеге  сильнейших  легкоатлетов  определяются  по  3  лучшим

результатам в каждой возрастной группе среди девушек, юношей, женщин и мужчин
определяются по лучшему техническому результату в  обеих возрастных группах в
личном зачете.

ВНИМАНИЕ!!! В  рамках  соревнования  проводится   конкурс
агитационного  плаката,  пропагандирующего  Всероссийский  физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне!» (ГТО). Лучший агитационный
плакат  будет  отмечен  благодарственным  письмом  ОДКТМиС  (засчитывается
только по одному плакату от команды!).

Заявка  (регистрация  участников)  для  участия  в  соревнованиях  за  подписью
руководителя организации, который несет ответственность за участников, подается до
21 сентября в МУ ДО «ДЮСШ» г. Галича по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 14Б, 
e-mail: galich_dyussh@mail.ru

6. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (приобретение

канцтоваров,  награждение  команд  призеров  среди  учебных  и  производственных
коллективов,  награждение  призеров  в  личном  зачете  грамотами,  транспортные
расходы), несет отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа – город Галич Костромской области.

Заявка
для участия в спортивном празднике «День Бега»

в рамках Всероссийского легкоатлетического пробега «Кросс Нации 2017»

Команда ______________________________________________________________  

№
п\п

ФИО участника забега
сильнейших

Паспортные данные, №, серия
свидетельства о рождении, дата
рождения, адрес регистрации,

контактный телефон участника
забега сильнейших

Количество
участников массового

забега

Руководитель
организации _________________________________________________________ 
                                  должность                                       подпись                                         расшифровка

МП

mailto:galich_dyussh@mail.ru

