
      
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционного легкоатлетического пробега, 

посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 

I. Цели и задачи 

 а) популяризации легкой атлетики; 

 б) привлечение горожан к систематическим занятиям спортом; 

 в) почтение памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

II. Сроки и место проведение соревнований 

 Соревнование проводится 9 мая 2022 года в городе Горно-Алтайске. Маршрут 

пробега: От площади имени В.И. Ленина – до Мемориального комплекса «Парк Победы». 

Протяженность дистанции – 5 км. Сбор участников лёгкоатлетического пробега у здания 

Администрации города Горно-Алтайска (пр. Коммунистический, 18) до 8.45 часов. Старт 

в 9.00 часов.  

 Начиная от Мебельного моста, спортсмены продолжают бег только по крайней 

правой полосе проезжей части. Участники, значительно отставшие от лидеров, должны 

бежать максимально ближе к правой обочине. Контрольное время для прохождения 

дистанции – 30 минут.  

III. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации города Горно-Алтайска». Непосредственное проведение возлагается на 

Главную судейскую коллегию. 

IV. Требования к участникам соревнований 
 В пробеге могут принять участие все желающие, независимо от возраста, имеющие 

соответствующую спортивную  подготовку и медицинский допуск.  

V. Награждение 

Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются грамотами, медалями, 

спортивными фигурками. Участники, занявшие 4 - 10 места, награждаются грамотами и 

спортивными фигурками. Учреждены 2 специальных приза: «Самому опытному 

участнику». Всем участникам легкоатлетического пробега вручается шоколад и 

нагрудные номера – майки. Начало церемонии награждения 9 мая в 11.00 часов на 

Мемориальном комплексе «Парк Победы» у фонтана.   

VI. Финансирование 
 Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, награждению 

несут Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации города Горно-Алтайска» и Региональное отделение 

Всероссийской политической  партии «Единая Россия» Республики Алтай.  

VII. Заявки 
 Именные заявки, заверенные врачом, подаются в Муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Горно-

Алтайска», по адресу проспект Коммунистический, 18   9 мая с 8.00 часов до 8.45 часов. 

При отсутствии заявки необходимо предоставить в судейскую коллегию справку о 

разовом медицинском допуске.  

Выдача номеров на пробег - 9 мая с 8.00 ч. до 8.45 ч. 

 

 Контактный телефон: тел. 8 (388 22)- 2-26-57. 


