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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-забега, посвященного празднованию 7б-й годовщины Победы в

великой Отечественной войне

I. ввЕдЕниЕ
онлайн - забег, посвященный празднованию 76-й годовщины llсlбеды в Великой

отечественноЙ войне проводится в соответствии с КалендарныNI плilном официальных
спортивных И физкульryрных мероприятий муниципчIJIьного образсlвани:я <Город Саратов>
Ha202l год.

II. ЦВЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРlIЯТЛЦЯ
основной целью проведения мероприятия является привлеч(эние населения к

систематическим занятиям физической культурой и спортом на террltтории города Саратова.
Задачами проведения меропри ятия являются :

популяризациJI и рirзвитие вида спорта ((легкая атлетика),) на территории города
Саратова,

пропаганда активного и здорового образа жизни;
повышение уровня физической подготовки населения.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
общее руководство проведением мероприятия осуществляетсrI управлением по

физической культуре и спорту администрации муниципiшьного образования <Город
Саратов>.

непосредственное проведение мероприятия возлагается на судейск)rю коллегию.

Iv. мЕсто, сроки и врЕмя провЕдЕния мЕроприrlтия
Место: на терриТориИ г. Саратова, на муниципilJIьных стади()нах города Саратова в

установленные социальные часы.
Сроки: 1-10 мая 202l года.
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возраст участника определяется на день проведения мероприятия (или день участия в
мероприятии).

МероприЯтие провОдитсЯ в соотвеТствиИ с правилами вида сIIорта ((легкая атлетика)),
утвержденными прикrlзом Министерства спорта

Оргкомитет и ГСК оставляет за собой
Российской Федерации.
право изменить прс)грамму, время и место
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проведенИя мероприятия В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТЛ4Я
проводится в онлайн формате в действу}ющих санитарно-

условиях и в соответствии с действующими норпдативно-правовыми
актами по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (CovID-l9).
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ее прохождения). фото yчастника и контактная информация.
Определение победителеЙ И призероВ производитсЯ посJtе п,Dдсчета сулейской

коллегией результатов по каждой возрастной категории участников до 14 rцая 202l года.
информация о победителях и призерах рrвмещается в офиllиальном аккаунте

социzL,Iьной сети instagram управления по физической культ),ре И споI)ту администр ации
муниципаJ,Iьного образования <Город Саратов> @sаrsроп64.

счдейская коллегия вправе дисквалифицировать yчастника, если сyществyют
иФикац}rи нцрIи.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры (первые l0 мест с наилучшим результатом в каждой возрастной

подгруппе ) меропр иятия награждаются медаJIями и грамотам и.

VIII. УСЛОВИЯФИНАНСОВОГООБЕСПЕЧЕIIИЯ
приобретение наградной атрибутики осуществляется за счет средств управления по

физической культуре и спорту администрации муниципrшьног() образования кГород
Саратов>.

расходы, связанные с участием в мероприятии участники несут сам()стоятельно.

Ix. ТРЕБоВАНИя к УЧАСТнИкАМ и УсЛоВИtЯ их ДоПУскА
К участию в мероприятии допускаются участники, не ],lмеtсщие медицинских

противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом.

Контактный телефон по всем организационным вопросам _ 2?_38-1б (с 09.00 ло
1 8.00 понедельник-пятница).

Щанное Положение является официальным вызовом
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