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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первого традиционного бегового полумарафона  

«Кубок Устьи» в рамках программы 49-х зимних Беломорских Игр  

 и Чемпионата области.  

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ. 
 

   Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры и спорта, пропаганды 

здорового образа жизни,  повышению спортивного мастерства и выявление сильнейших 

спортсменов. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

Соревнования проводятся   19 июля 2015 года, в Центре лыжного спорта «Малиновка»  (лыжный 

стадион)  Устьянского района Архангельской области.  

 

3.  УЧАСТНИКИ  И ПРОГРАММА. 
 

18 июля — День приезда, просмотр трассы. 

19 июля — Мужчины, женщины, ветераны — 21 км.  
 

Старт — общий. Регистрация участников с 9:00.  Начало соревнований в 10.00 часов. 
 

                    Младшие девочки и мальчики 2005 г.р. и младше — 500 м. 
 

Старт — общий.  Начало соревнований в 10.15 часов. 
 
 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 
 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет оргкомитет 

соревнований совместно с дирекцией марафона,  непосредственное проведение возлагается на 

главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Пеньевской Александр Борисович. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

Абсолютные победители и призеры среди мужчин и среди женщин награждаются кубками,  

грамотами и денежными призами.   

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами, 

денежными призами и призами от спонсоров. 

Возрастные группы: 

1 группа: 18 – 34 года  ( 1997 – 1981 гг.р.) 

2 группа: 35 – 44 года ( 1980 – 1981 гг.р.) 

3 группа: 45 лет + ( 1970 г.р. и старше) 

 

 

 

 



6.ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

  Расходы по оплате проезда к месту соревнований, питание и проживание участников 

соревнований несут командирующие организации. 

 Расходы по награждению победителей и призеров соревнований, оплата судейства, затраты 

на подготовку трасс несет дирекция  и оргкомитет марафона. 

  

7. ЗАЯВКИ. 
 

Предварительные заявки, заявки на размещение и питание  подаются  по  телефонам: 

ЦЛС «Малиновка» , Гостиничный комплекс «Круча» : 8-911-872-97-95 // 8-950-250-07-01 

СТК «Малиновка» ИП Счастливая Е. А.: администратор - 8 931 406 61 62  

или электронному адресу – malinovka29@bk.ru    до 16 июля 2015 года 

Организатор соревнований  – Воробьева Анастасия Олеговна (тел. 8  921 470 07 03). 
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию  в день приезда на 

соревнования. 

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ. 

Директор полумарафона: Счастливый Николай Александрович 

Главный судья соревнований : Пеньевской Александр Борисович 

Помощник главного судьи:  
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