ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Кубка по легкой атлетике на призы кавалера
«Ордена Улыбки»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью привлечения учащейся молодежи к регулярным
занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни. Спортивный праздник
посвящается памяти академика Г.А. Илизарова.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 8 июня 2017 года в г. Кургане на территории Центра имени
Илизарова по адресу г. Курган, ул. М.Ульяновой,6.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями,
при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению
мероприятия в соответствия с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.83).
Регистрация участников проводится до 01 июня по телефону: 8 (3522)234-260 или по
электронной почте reklama@rncvto.ru. Заявку можно отправить в свободной форме с указанием:
названия учреждения, ФИО, возраста участников, забега, в котором будет принято участие.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляет ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.
Илизарова» Минздрава России и Управлением по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Государственным автономным учреждением «Центр
спортивной подготовки Курганской области» (далее Центр). Главный судья: Рычков Виталий
Владимирович.
4.ТРЕБОВАНИЯ
К
УЧАСТВУЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В соревнованиях принимают участие воспитанники детских садов, ученики школ, ВУЗов,
работники предприятий города, сотрудники и пациенты Центра, имеющие допуск врачебной
комиссии.
В соревнованиях три этапа:
 забег «Улыбки» на 600 метров (воспитанники детсадов, сотрудники, пациенты Центра
Илизарова)
 эстафета 7*400 м (команды общеобразовательных школ),
 «Илизаровская миля» - 1609, 35 метров (участвуют мужчины и женщины независимо от
возраста).
Начало соревнований 8 июня в 9.30 ч. Место построения команд – центральная аллея
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом этапе Кубка, награждаются
грамотами, медалями и призами.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований (организация праздника, оплата работы
судейской коллегии, награждение победителей) за счѐт Центра Илизарова или сторонней
организации (генерального партнера Кубка). Все расходы, связанные с командированием
участников несут командирующие организации.

