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1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пропаганда здорового образа жизни;
популяризация и развитие оздоровительного бега в городе Рязани;
приобщение населения к активным занятиям физической культурой и
спортом;
создание условий для развития физической культуры и массового спорта
в городе Рязани;
создание условий, обеспечивающих возможность для населения города
вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение
различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям
физкультурой и спортом.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования состоятся 14 июня 2018 года в 11.00, на территории ГБУ РО
ОКБ Рязанская «Областная клиническая больница», по адресу: г. Рязань,
ул. Интернациональная, д. 3-а. Торжественное открытие соревнований в 11.00.
Дистанция 500 и 1000 метров.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
управлением по физической культуре и массовому спорту администрации
города Рязани.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную УФКиМС.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие костюм,
который соответствует «Дню медицинского работника». Дополнительный
инвентарь приветствуется.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10.00-11.00 Регистрация участников соревнований
11.00 торжественное открытие соревнований
11.20 старт на 500 метров
11.50 старт на 1000 метров
12.30 награждение победителей и призеров
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников,
соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях,
включенных в государственный реестр объектов Минспорта России,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей
(Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014
года №353),при наличии актов готовности объектов спорта к проведению
физкультурного мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
соревнования:
 Для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
 Для спортивных судей – на соревнования по виду ли видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
 Для – тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют
руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
 Для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или
видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение
победителей, оплата питания судейской коллегии и обслуживающего
персонала) несет Управление по физической культуре и массовому спорту
администрации города Рязани.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники забега награждаются памятными грамотами, призами от
УФКиМС по номинациям:
 Самый оригинальный костюм
 Корпоративный имидж коллектива
 Самый быстрый медицинский работник
 Самый юный и опытный участник
Оценивается дополнительный инвентарь участников соревнований.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие подаются в УФКиМС до 13.06.2018 г. на
электронную почту edelveys-r@yandex.ru или по адресу: ул. Ленина, д. 35,
каб. 204, тел. 25-51-36.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

