РЕГЛАМЕНТ
проведения физкультурного мероприятия
«44-й традиционный легкоатлетический пробег, посвященный памяти пожарных,
погибших при исполнении служебного долга» в парке Александрино
1. Сроки и место проведения.
Мероприятие проводится 24 апреля 2021 года в верхнем парке Александрино
(пр. Ветеранов – ул. Козлова – пр. Народного Ополчения).
Начало мероприятия в 12.00.
Дистанция – 5 км (см. Приложение №1 к данному регламенту).
Мероприятие на дистанции 500м среди учащихся общеобразовательных учреждений
(далее – ОУ) Кировского района проводится на территориях своих ОУ с 23 по 28 апреля 2021
года. Непосредственное проведение Мероприятия на территориях ОУ осуществляется данными
учреждениями с предоставлением фотоотчетов.
2. Участники мероприятия.
В мероприятии принимают участие все желающие, не имеющие противопоказаний
к занятиям бегом, в соответствующих возрастных группах.
 Дистанция 5 км:
Мужчины:
1. 14-29 лет (2007-1992 гг.р.) М14
2. 30-59 лет (1991-1962 гг.р.) М30
3. 60 лет и старше (1961 г.р. и старше) М60

1.
2.
3.

Женщины:
14-29 лет (2007-1992 гг.р.) Ж14
30-59 лет (1991-1962 гг.р.) Ж30
60 лет и старше (1961 г.р. и старше) Ж60

Максимальное количество участников на дистанции 5 км – 300 человек.


Дистанция 500 м:
В массовом забеге на 500 м (без учета времени) принимают участие учащиеся
образовательных учреждений (школы/школьные спортивные клубы, ОУ ПО, ОУ ВО, ВОУ ПО)
Кировского района на территориях своих ОУ с предоставлением фотоотчетов.
3. Программа и условия проведения мероприятия.
10.00-11.30
– регистрация участников на дистанции 5км, выдача стартовых пакетов
мероприятия по адресу: ул. Козлова, у д. 47, к. 1 (спортплощадка);
11.45
– торжественное построение и открытие мероприятия;
12.00
– старт на дистанции 5 км (мужчины);
12.05
– старт на дистанции 5 км (женщины);
13.00-14.00 – поощрение наиболее отличившихся участников.
При проведении мероприятия на дистанции 5 км используется система электронного
хронометража для всех участников с целью подготовки статистических данных.
3. Поощрение участников.
По 3 наиболее отличившихся участника на дистанции 5 км среди мужчин и женщин
в каждой возрастной группе поощряются кубками, медалями, грамотами и памятными призами.
Все финишировавшие участники на дистанции 5 км поощряются памятными медалями с
символикой мероприятия. Все участники на дистанции 500 м поощряются памятными
силиконовыми браслетами с символикой мероприятия.
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4. Заявки на участие.

500 м
Предварительные заявки (образец см. Приложение 3 к Положению о мероприятии)) на
массовый забег 500 м (без учета времени) принимаются до 28 апреля 2021 года в СПб ГБУ
«ЦФК и С «Нарвская застава» в электронном виде по адресу: smr@nz-sport.ru,
тел.: 376-63-59.
Прием оригиналов заявок и выдача сувенирной продукции (силиконовых браслетов с
символикой мероприятия) будет проводиться с 22 по 28 апреля 2021г. с 10.00 до 17.00 на
стадионе «Шторм» (пр.Н.Ополчения, 24).

5 км
Регистрация на дистанцию 5 км будет проводиться c 12 по 22 апреля 2021 г. на сайте:
o-time.ru. Количество участников ограничено.
Выдача стартовых конвертов будет проводиться с 10.00 до 11.25 в день проведения
мероприятия по адресу: ул. Козлова, у д. 47, к. 1 (спортплощадка).
Чтобы получить стартовый пакет, участники мероприятия должны иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- допуск врача к физкультурным мероприятиям (или наличие медицинского заключения
с установленной первой или второй группой здоровья) – индивидуальная справка
(ОРИГИНАЛ и копия, заверенная участником) или командная заявка (ОРИГИНАЛ,
образец см. Приложение 3 к Положению о мероприятии);
- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (можно оформить на
месте проведения).
Участник, не имеющий медицинский допуск и договор о
от несчастных случаев жизни и здоровья, к мероприятию не допускается!

страховании

За достоверность предоставленных документов для участия в мероприятии
ответственность несет участник.
Сведения о персональных данных участников мероприятий, указанных в заявке,
являются согласием данных лиц на их обработку организаторами.
Дополнительную информацию об участии в мероприятии можно получить по телефону:
376-63-59.
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Приложение 1
к регламенту о проведении физкультурного
мероприятия «44-й традиционный
легкоатлетический пробег,
посвященный памяти пожарных,
погибших при исполнении служебного долга»
в парке Александрино

Маршрут дистанции 5 км (2 круга)

