
 

 

 

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении 6-го традиционного легкоатлетического пробега, посвящённого 
Дню защитника Отечества и памяти Агальцова Владимира Николаевича.  

 
 

Общие положения  
         Легкоатлетический пробег проводится с целью: 
-  патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения; 
-  пропаганды бега и здорового образа жизни среди населения Омской  
   области и города Омска;  
-  памяти трагически погибшего известного Омского марафонца Агальцова В.Н.  
Место и сроки проведения  

Легкоатлетический пробег (далее- соревнования) проводится 23 февраля 2017         
года по Набережной Тухачевского. 
            Соревнования проводятся на дистанции   5 км (1 круг) и  15 км. (3 круга по 5 км) 
по возрастным группам среди мужчин и женщин. 

Регистрация участников и место для хранения вещей расположены в Доме           
ветеранов (ул.Партизанская,12) с 8.30 до 9.45 мин.  
            Торжественное  построение  участников соревнований в 9 час.50 мин. 
           Старт от  бассейна «Пингвин» в 10 час. 00 мин. 
  
Организаторы мероприятия  
             Организаторами соревнований является клуб ветеранов бега «Оптимист» при 
при содействии общественных,  государственных,  коммерческих  организаций. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую       
коллегию.  
            Стартовый взнос участника: 50 рублей на все дистанции.  
            Дети до 16 лет от уплаты стартового взноса освобождаются.  
  
Требования к участникам соревнований и условия допуска 

К соревнованиям допускаются любители бега в возрасте с 14 лет, имеющие            
допуск врача или письменное подтверждение, что они по своему состоянию здоровья и            
тренированности могут принять участие в пробеге, а также что они не имеют каких             
либо медицинских  противопоказаний. 
Программа мероприятий 

Соревнования проводятся на дистанции 5 км ( 1 круг) и 15 км ( 3 круга по 5                  
км) по возрастным группам. 
Условия подведения итогов 

Победители определяются в каждой возрастной группе (до 30 лет; 30-39 лет;            
40-49 лет; 50-59 лет; 60- лет и старше) среди мужчин и женщин. 



 
Награждение 

Победители и призеры среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе            
награждаются дипломами.  

Абсолютные победители на дистанции 5 км и 15 км в своей возрастной             
группе не награждаются.  
 
Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Каждый участник преодолевает дистанцию лично по трассе, обозначенной         
разметкой, а также самостоятельно несет ответственность за риск, связанный с          
участием в соревнованиях.  
  
Справочная  информация: 
                     Гильязудинов Андрей    89069193680 (Билайн),   89081169048 (Теле2). 

                                                     RunSib@mail.ru               AndRun42km@ya.ru  
     .  

  

                                                                                                                 ОРГКОМИТЕТ 
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