
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении легкоатлетического забега на 3 км, посвященного

Дню Святого Валентина

Томск - 2019



I. Общие положения
Легкоатлетический забег, посвященный Дню Святого Валентина (далее

–  Забег),  проводится  в  рамках  подготовки  к  Томскому  марафону  «Ярче»
2019.

Забег  проводится  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  «Легкая
атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля
2010 года № 340 в целях:
- популяризации здорового образа жизни, пропаганды бега как массового и
доступного вида спорта;
-  приобщения  населения,  привлечения  детей,  подростков  и  молодежи  к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.

II. Место и сроки проведения
Забег проводится в городе Томске 16 февраля   2019 года на дистанцию

3 км.  Время старта  забега в 12:00 часов. 
Старт  и  финиш Забега   на  площади Ленина (Драматический театр).

Трасса Забега включает один круг и проложена по Набережной реки Томи в
районе Администрации Томской области.

Трасса Забега - измерена. 

III. Организаторы
1. Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Забега

осуществляет  Беговое движение GORUN.CLUB (ИП Фролова Т.С.).
Технический Директор Забега - Гордиевских Александр Анатольевич

(г.Томск).
Главный  судья  Забега  -  Михайловский  Андрей  Владимирович

(г.Томск).

IV. Требования к участникам и условия их допуска
Право  участия  в  Забеге  имеют  граждане  Российской  Федерации  и

иностранных государств, прошедшие регистрацию. Регистрация бесплатная.

VI. Награждение
            Торжественное награждение победителей  состоится 16 февраля  2019 
года на площади Ленина  города Томска по завершении дистанций 
участниками.
             Всем участникам Забега вручаются  сувениры.

 
VII. Условия финансирования

Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  Забега,
производятся из  внебюджетных источников финансирования (спонсорская
помощь партнёров).

VIII. Регистрация участников
Сроки регистрации участников :



Сроки Регистрация Оплата
регистрации

с 28  января 2019 г. по 15 
февраля 2019 г. Онлайн на сайте

www.tomskmarathon.ru
Бесплатно

IX. Пакет участника
Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к

участию в Забеге, получают стартовый номер и памятный сувенир.
Выдача номеров участника производится 16 февраля 2019 года с 10:30

на площади Ленина перед Драматическим театром. 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Содействие  в  охране  общественного  порядка  и  обеспечении

общественной безопасности оказывают УМВД России по Томской области.


