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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-забега, посвященного празднованию дня физкультурника.

I. ввЕдЕниЕ
онлайн - забег, посвященный прчвднованию дня физкульryрника проводится в

соответствllи с Кzurендарным планом официальных спортивных И физкульryрных
мероприятий муниципiLпьного образования кГорсlд Саратов> на 2021 год.

II. цЕли и зАдАчи проввдЕния мЕропрvlятия
осноlзной цеJIью проведения мероприrIтия является

систеь4атическим зан.ятиJIм физической кульryрой и спортом на
привлечение населения к

терррfгории города Саратова.
Задачами проведения мероприятиrI являются :

погryляризация и р€ввитие вида спорта ((легкiUI
Саратова;

атлетика)) на территории города

пропаганда активного и здорового образа жизни;
повышениеl урОВI{я физической подготовки населениJI.

IП. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
общее руководство проведением мероприятия осуществляется управлением по

физической культуре и спорту администр ации муниципчlльного образования <Город
capaT<rB>- Непосредственное проведение мероприятия возлагается на судейскую коллегию.

IV. МЕС,ГО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВВДЕНИ]Я МЕРОПРИЯТИЯ
MecTcl: на территории г. Саратова, на муниципilJIьных стадионах города Саратова в

установленные социа_пьные часы.
Сроки: 9-15 августа202l года.

Бег на 2 и 3 км осчществляется спортсменом индивидYально (без организованных

Ч. ПРОГРАММА МЕРОПРVIЯТИЯ
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п/п
Вид программы Возрастная категория

1 Бег на 2 км. до l0 лет
отllдо13лет
от 14 до l7 лет

2. Бег на 3 км. от l8 до 35 лет
от 36 до 55 лет,
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Возраст участника определяется на день проведения мероприятия (или день участия в

роприятиrл).
Мероtlриятие проводится в соответствии с правилами вида спорта <(легкаJI атлетика)),

енными прикiазом Министерства спорта Российской Федерации.

Оргксtмитет и I-CK оставляет за собой право изменить программу, время и место
ения ]иероприятия в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

VI, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится в онлайн формате в действуюшдих санитарно-

миоло]lическI{х условиях и в соответствии с действующими нормативно-правовыми
KTaMpl по предотвраtцению распространения новой короновирусной лtнфекчии (COVID-t9).

Учас,гники меllоприятия с 9 по 15 авryста 2021 года в чдобное для себя время
оJllжны нцию и льтат в п

<<Г[ikе+>, <<Ildm и т.п.
После фиксацlди резyльтата необходим

лаин -
беrа 202l / Фио полнOстью иванов Иван Иван

ыписки п
ка и контактная ин мация.

Опре;:1еление победителей и призеров производится после подсчета сулейской
лег,ией результатов по каждой возрастной категории участников до 23 авryста 2021 года.

Информация (,) победителях и призерах рiвмещастся в официiLпьном аккаунте
ьной сети insl,agram управления по физической культуре и спорту администрации

у}rиципztль,ного образования <Город Саратов> @sarsport64.
сyдеiiская ко.плегия вправе дисквалифицировать yчастника. если сyществyют

кации льтатов пDох ст,анции.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
[Iобед,ители и призеры награждаются медttлями и грамотами в каждой возрастной
ппе. Участникl,t, занявшие с 4 по l0 место с наилучшим результатом в каждой
ной подгрупIIе награждаются грамотами.

ИII. УСJIОВИЯФИНАНСОВОГООБЕСПЕЧЕНИЯ
Приобретение наградной атрибутики, полиграфической продукции (сити-форматы,

лакаты) осущестI}ляется :}а счет средств управления по физической культуре и спорту
инистрации муниIIипаJILного образования <Город Саратов>.

Расхо,цы, связалIные с участием в мероприятии участники несут самостоятельно.

IX. ТРЕБОВЛНVIЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К учilстию в мероприятии допускаются участники, не имеющие медицинских

:ротиt}опокаваний к за,нятиям физической культурой и спортом.

Контаtктный rелефон по всем организационным вопросам - 27-38-|б (с 09.00 ло
8.00 понед()льник-пятница).

!анное Положение является официальным вызовом

ОРГКОМИТЕТ
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