
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  фестивале 

«Лига бега – 2018» 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Городской  фестиваль «Лига бега – 2018» (далее  - Фестиваль) проводится в 

целях: 

- привлечения жителей города Петрозаводска к регулярным занятиям 

физической культурой; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения города 

Петрозаводска; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль   проводятся в течении 2018 года, в г. Петрозаводске. Места проведения 

мероприятий фестиваля определяют организаторы. 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет Управление 

физической культуры, спорта и молодѐжной политики Администрации 

Петрозаводского городского округа. 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Муниципальное 

учреждение «Центр спорта» 

 

IV.   УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Участие в Фестивале могут принять все желающие согласные с условиями 

данного положения и  прошедшие регистрацию. 

Для регистрации  необходимо подать заявку установленного образца. При 

регистрации  участнику присваивается идентификационный номер. 

 

 

V. ПРОГРАММА 

  
Дата Мероприятие Место старта программа организаторы 

01.01 Акция «Побегай первого января» 

Пункт приѐма 

километров начало 

трассы «Фонтаны» 

(Лесной пр-т) 

стадион «Юность» 

по усмотрению 

участников 
«Бегать модно» 

21.01 
Всероссийский «День снега» 

СнегоБег 
стадион «Юность» 500 м, 1;2;3 км 

Платонова 

Наталья(«Айно») 

11.02 «Снежные тропы» стадион «Юность» 7;21 км «Бегать модно» 

22.04 

Кросс памяти бегунов 

Петрозаводска 

(Кросс памяти Котляревских) 

стадион «Юность» 
30;500 м; 

1;1,5;3;6; 9 км 

Колоскова Нина 

(«Спортивно-

беговой союз») 

09.05 Эстафета День Победы 
площадь  

С.М. Кирова 

эстафета  

10 этапов 

КФЛА 

«Центр спорта» 

03.06 
Петрозаводский марафон «Бегать 

модно» 

площадь  

С.М. Кирова 
42; 21; 5 км «Бегать модно» 

23.06  Эстафета Айно стадион «Юность» 3 х 500 м «Айно» 

30.06 «Доброе утро Петрозаводск» стадион «Юность» 
по усмотрению 

участников 
«Центр спорта» 

28.07 «Пляжный бег» Деревянное 10;5 км «Бегать модно» 

11.08 Трейл - кросс  Юность –Фонтаны  стадион «Юность» 50; 25;10; 5 км 
Клуб   OneGo 

«Бегать модно» 

15.09 
Кросс Нации 2018 

«Александровская верста» 
стадион «Юность» 

500 м; 1;2;3;5;  

1,0668 км 
КФЛА 

23.09 

Чемпионат и первенство 

Петрозаводского городского 

округа по кроссу 

стадион «Юность» 
в соответствии 

с положением 

КФЛА 

«Центр спорта» 

13.10 День рождения «Бегать модно» стадион «Юность» 10 км «Бегать модно» 

29.10 «Горный бег» РСК «Курган» 6;3 км «Бегать модно» 

*  участие в мероприятиях указанных в строках  выделенных  цветом без заявочных взносов 

 

 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

            За участие в мероприятии участнику зачисляется один балл. Лауреатами  

фестиваля становятся бегуны принявшие участие в 6 пробегах (набравшие 6 и 

более баллов).  По сумме баллов набранных всеми участниками любительского 

клуба определяется Клуб победитель. Баллы участника для определения Клуба 

победителя учитываются с момента подачи заявки с указанием принадлежности к 

тому или иному любительскому клубу    

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Лауреаты фестиваля,  награждаются свидетельством и  памятным сувениром с 

логотипом мероприятия. Среди  лауреатов разыгрываются призы предоставленные 

партнѐрами (в случаи их наличия). Клуб победитель фестиваля награждается 

переходящим кубком. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Администрация Петрозаводского городского округа обеспечивает 

финансирование фестиваля в соответствии нормами расходов средств на 

проведение физкультурных мероприятий, включенных в Календарный план 

спортивных и  физкультурных мероприятий.  

Для организации фестиваля организаторы имеют право привлекать средства 

партнѐров и участников.  

Привлечение средств партнѐров осуществляется на основании партнѐрского пакета 

и соответствующего договора. 
 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

           На период   проведения мероприятий (программы)   все участники фестиваля 

застрахованы от несчастных случаев. Страхование осуществляется по 

коллективному договору страхования от несчастных случаев, заключенному 

 между организаторами и страховой компанией. С условиями страхования 

участник должен ознакомиться при подаче заявке на участие. Наличие номера 

участника фестиваля является подтверждением страхования. Порядок действий 

при наступлении страхового случая размещается в местах проведения мероприятий 

на информационных щитах и страницах мероприятия в сети Интернет 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявка можно подать: 

1. с помощью электронного сервиса по адресу: http://orgeo.ru/event/5928  

2. в МУ «Центр спорта» (ст. Юность) график работы: будни 10.00-17.00,  

 тел. 8 (814-2)77-99-60   e-mail: missa67@mail.ru 

      3. руководителю любительского клуба 

При заявке необходимо указать фамилию, имя, коллектив, год рождения.  

Форма заявки 
п/п 

 

Фамилия 

 

Имя Клуб 

 

Год рождения 

 

Номер 
(не заполнять) 

      

 

http://orgeo.ru/event/5928
https://e.mail.ru/messages/inbox/#%23

