


 
3. Время и место проведения. 
              Соревнования проводятся в поселке Сылва Пермского района 
 08 декабря 2012г. по улицам посёлка и автотрассе «Стрелка - Куликовка»    
               Заседание судейской коллегии и врачебной комиссии проводятся 
в 9.00  08 декабря 2012г. в МОУ Сылвенская средняя школа. 
               Парад участников пробега проводится в 10:30 в спортивном зале 
МОУ Сылвенская средняя школа.  
              Старт в 11:00 
             Соревнования проводятся при любой погоде. В случае резкого 
похолодания дистанция будет сокращена.   
 
4. Участники пробега. 

       К участию в пробеге допускаются все желающие, независимо от 
пола и возраста, имеющие медицинское заключение о допуске к 
соревнованиям, на дистанциях: 500 м, 1 км, 3 км, 10 км, 20 км- - по 
справкам или заявкам, заверенным врачом; на дистанции  42 км 195м 
– при наличии медкарты №227. 
          Участники пробега подразделяются на дистанциях на следующие 
возрастные группы: 
Дистанции:            мужчины                                  женщины 
 
500 м                        дети дошкольного возраста и учащиеся 1-х классов 
 

            1 км                           2002-2004г.р.             2002-2004г.р.  
 

         
       3 км                         1998-2001г.р.                      1998-2001г.р. 
                                        1994-1997г.р.                             1994-1997г.р. 
                                        1953-1962г.р.                             1958-1972г.р. 
                                         1952г.р. и старше                     1957г.р. и старше 
                                                                                                
 
      10 км                                                                             1995 -1998г.р. 
                                         1995-1998г.р.-                          1977-1994г.р. 
 1973 -1994г.р.   1963-1976г.р. 
 1963-1972г.р.                            1962г.р. и старше 
                                         1953-1962г.р. 
                                         1943-1952г.р.                                       
                                         1942г.р. и старше 
  
 



 
       20 км                        1973-1994г.р.                            1977-1994г.р. 
                                         1962-1972г.р.                             1963-1976г.р. 
                                         1953-1961г.р.                             1962г.р. и старше 
                                         1952г.р. и старше  
 
Марафон 
       42 км 195 м            1973-1994г.р.                          1978-1994г.р. 
                                         1962-1972г.р.                           1963-1977г.р. 
                                         1953-1961г.р.                           1962г.р.  и старше 
                                         1952г.р. и старше  
(Контрольное время на 30 км 3 часа. Участники пробега, которые не 
укладываются в контрольное время, снимаются с дистанции) 
 
 
5. Победители пробега определяются по лучшему времени в каждой 
возрастной группе (мужчины и женщины). Все марафонцы, 
заканчивающие дистанцию, оставляют на память стартовые номера. 

     Победители соревнований, занявшие 1,2,3 места, в каждой 
возрастной группе награждаются грамотами и призами. Абсолютные 
победители на дистанциях 10км, 20км, 42км, 195м награждаются 
ценными подарками. 
      Награждаются самый старший участник (участница) и самый 
молодой (мальчик, девочка), лично прошедшие всю дистанцию. 
      Награждается самый массовый клуб любителей бега, семья, 
выставившая наибольшее количество участников (не менее 5 человек). 
    Победители и призеры награждаются в день соревнований при 
наличии паспорта, ИНН и страхового пенсионного свидетельства.   
Без этих документов участники участвуют вне конкурса. 
6. Условия приема: 

                Все расходы, связанные с командированием на пробег, 
осуществляются за счет командирующих  организаций или за счет участников 
соревнований. 
               Данное положение является вызовом на пробег. 
              Все иногородние участники должны выслать предварительные заявки 
до 01 декабря 2012 года (для разрешения вопроса с размещением). День 
приезда иногородних 07 декабря в помещение Сылвенской средней школы  
по адресу п. Сылва ул. Молодёжная 7. 
             07 декабря 2012г. в 20:00 в актовом зале школы проводится вечер 
встречи учащихся с марафонцами и дискотека. 



             07 и 08 декабря  2012г. в школе для участников соревнования 
работает столовая. 08 декабря 2012г. в день соревнования для всех 
участников соревнования предоставляется бесплатно горячий чай и сушки. 
             Награждение, концерт в честь победителей соревнования проводится 
во Дворце культуры 08 декабря 2012г. после подведения итогов пробега. 

Предварительные заявки 
 иногородним высылать по адресу: 

Пермский край, Пермский район, ул. Молодёжная 7 или                                                     
по эл. почте admin@sylv1.edusite.ru 
Тел /факс  8 (342) 2-96-72-08 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся на спортивной дистанции, отвечающей  
требованиям, соответствующим нормативно правовым актам, действующим 
на территории Российской Федерации и направленным на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности данной трассы к проведению 
соревнований, утвержденных в установленном порядке. Участие в 
соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 
соревнований. 
Страхование участников соревнований производится за счет 
командирующих организаций. 
Всем участникам соревнований обязательно иметь при себе медицинский 
страховой полис. 
 

Проезд из Перми: 
Автобусы: Пермь – Троица 
                    Пермь – Сылва 
                      (ост. Стрелка) 
 
Электричка: Пермь2 – Сылва 
 
 
 

Оргкомитет                                                                  


