


2.5. В составе судейской коллегии соревнований создается мандатная 
комиссия. На мандатную комиссию возлагаются функции по приему 
документов, необходимых для оформления участия в соревновании. 
Мандатная комиссия проверяет документы участников на соответствие 
требованиям положения и даёт заключение о допуске спортсменов.  
 

 
3. Сроки и место проведения 
 
Пробег проводится 6 октября 2019 года в Приокском районе города 

Нижнего Новгорода.  
Сбор и регистрация участников в спортивном зале «Квант-1» филиала 

РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» (ул. Тропинина, 57А) в 
соответствии с регламентом пробега. 

Регистрация участников проводится в день проведения 
соревнований. 

 
 

4. Участники соревнования 

4.1. Для участия в пробеге приглашаются работники филиала РФЯЦ-
ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова», члены их семей, другие жители 
города - члены спортивных клубов и обществ любителей бега или 
индивидуальные участники, а также иногородние спортсмены.  

4.2. Участники соревнуются в следующих возрастных группах среди 
мужчин и женщин: 17 лет и младше; 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69, 70 лет 
и старше. Возраст участников определяется  по паспорту (на дату проведения 
пробега). 

 
Работники филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 

выделены в отдельную зачетную категорию и соревнуются в возрастных 
группах среди мужчин и женщин: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 лет и старше. 

 

5. Условия допуска к соревнованиям 

5.1. Допуск участников к пробегу осуществляется при наличии 
документов, предоставленных в Мандатную комиссию при регистрации: 

· удостоверение личности, подтверждающего возраст участника 
(участникам старше 14 лет при себе иметь паспорт, 
участникам младше 14 лет - свидетельство о рождении); 

· оригинал медицинской справки с печатью выдавшего 
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть 
указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную 
дистанцию или большую дистанцию; 
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· заполненную карточку участника с распиской о личной 
ответственности за свое здоровье (в карточке обязательно 
должны быть указаны паспортные данные, адрес места 
регистрации участника с указанием индекса, ИНН); 

· участники в возрасте до 18 лет должны при себе иметь 
письменное разрешение родителей или опекунов (согласие). 

5.2. Без медицинского допуска участники к соревнованиям не 
допускаются, стартовый номер не выдается! Медицинские документы, 
предоставленные в Мандатную комиссию, не возвращаются. Ксерокопия 
медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении 
оригинала. Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 
08.04.2019г. 

 
6. Дистанция пробега  

 
Дистанция пробега проходит по автомобильной дороге в гору от берега 

реки Оки до спортивного зала «Квант-1». 
 

Старт - на берегу реки Оки. Финиш - у спортивного зала «Квант-1». 
Длина дистанции - 2 км. 
 

 
7. Регламент пробега 

 
-  регистрация участников      -   9.00 – 10.30 

-  просмотр дистанции       -   9.30 

-  парад участников       - 10.30 

-  СТАРТ      

    старт «А» – возрастные группы 17 лет и младше, 50-59; 60-69, 70 

лет и старше, сотрудники филиала всех возрастов    -11.00 

    старт «Б» – возрастные группы 18-29; 30-39; 40-49    - 11.20 

-  награждение          -12.30-13.30 

 
 
8. Определение и награждение победителей 

 
Места участников определяются по наименьшему времени 

прохождения дистанции среди мужчин и женщин в каждой возрастной 
группе с учетом поправочных коэффициентов.  
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Участнику, показавшему лучшее время в возрастных группах 60 лет и 
старше вручают Кубок памяти Л.Н.Лосева – инициатора и организатора 
открытого л/а пробега «Горный бег».    

Победители и призеры награждаются памятными призами и 
дипломами. 

 

9. Дисквалификация  

Оргкомитет оставляет за собой право дисквалифицировать участника в 
случае, если участник: 

· сократил дистанцию; 
· начал забег после закрытия зоны старта; 
· начал забег не из зоны старта; 
· не представил медицинскую справку, допускающую его к 

соревнованиям; 
· бежал без официального номера Соревнования. 

 
10. Финансирование соревнования 

 
10.1. Расходы, связанные с проведением пробега, финансируются за 
счет средств Организатора. 
10.2. Расходы по командированию иногородних участников несут сами 

спортсмены или командирующие организации. 
 
 
11. Проезд к месту соревнования 

 
Проезд к месту регистрации участников пробега - всеми видами 

транспорта по проспекту Гагарина в сторону выезда из города до остановки 
«Щербинки-2».  

 
12. Информационные источники 
 
(831) 469-55-18 
8 902-306-74-20 (Светлана Валерьевна Бажан – администратор пробега) 
cайт www.niiis.nnov.ru 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  
НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 
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