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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заводского легкоатлетического пробега «Заводская Пятёрка», 

посвященного Дню металлурга. Легкоатлетический пробег «Заводская Пятёрка» 

проводится для сотрудников завода, ветеранов завода, сотрудников унитарных  

предприятий завода и членов из семей.  

1. Цели и задачи. 

 пропаганда здорового образа жизни и оздоровительного бега среди     

работников завода; 

 привлечение широких масс к регулярным занятием спортом; 

 выявление сильнейших спортсменов завода. 

2.  Место проведения: 

г. Жлобин лыже-роллерная трасса ЦОР. 

3. Дата и время проведения: 

18 июля 2020г. с 09.00 по 11.00 час. 

4. Регистрация участников. 
Регистрация участников производится предварительно в сети интернет 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1NzZDLa2EV., на сайте 

svitanok.01sh.ru  по 17 июля и непосредственно в день соревнований 18 июля 

лыже-роллерная трасса ЦОР с 08.00 до 09.00 час. 

Регистрация и соревнования проводятся по следующим возрастным 

группам (возрастная группа участника определяется по количеству полных лет):             

Мужчины – 19-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 лет и старше.                                                                                                                                                                                                                        

Женщины – 19-29; 30-39; 40-49; 50-59;  60 лет и старше. 

Дети-мальчики и девочки до 14 лет; 14-18 лет. 

Регистрация заводских семей – без ограничения возраста. 

5. Программа проведения пробега: 
Торжественное открытие пробега – 18 июля в 9-00 час. 

Старт - 18 июля в 09.10 час. 

Старт пробега производится в несколько этапов (с целью соблюдения 

санитарных мер для защиты от коронавирусной инфекции):  

09.10-09.30 час – детский общий забег; 

09.30-10.00 час - молодежный забег (участники возрастной категории 19-29 лет); 

10.00-10.30 час – забег участников возрастной категории 30-39 лет и 40-49 лет; 

10.30 час – общий забег участников возрастной категории 50-59 лет; 60 лет и 

старше и семейный забег. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSf1NzZDLa2EVWd0qLYQrDVegTjhfqZ0q1ohEd61oFtAGV3bBA%2Fviewform&post=-37423296_12260&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsvitanok.01sh.ru&post=-37423296_12260&cc_key=


5. Условия пробега. 

 соревнования проводятся на дистанциях: 

– 5 км - для взрослых участников; 

– 2,5 - км для детей; 

– 2,5 - км для участников семейного забег. 

 ответственность за состояние здоровья на дистанции несут сами участники,  

заверившие личной подписью персональную ответственность за своё 

здоровье. 

 всем участникам при регистрации рекомендуется соблюдать дистанцию 1 

метр; соблюдать правила респираторной гигиены (маски снимать только на 

старте); воздерживаться от рукопожатий; 

 всем участникам при регистрации иметь паспорт; 

 всем участникам обеспечить себя булавками и питьем. 

5. Руководство пробегом. 
Общее руководство пробегом осуществляет Клуб Любителей Бега 

«Свитанок» и ФОК УП «Металлургсоцсервис».  Непосредственное проведение 

пробега возлагается на судейскую коллегию. 

6. Награждение. 

6.1. Победители во всех взрослых возрастных группах награждаются дипломами 

и денежными призами.  

6.2. Победители во всех детских  возрастных группах награждаются дипломами 

и сладкими призами. 

6.3. Самая спортивная семья среди работников БМЗ награждается специальным 

призом (денежным призом). 

7. Расходы. 

     Расходы по награждению победителей и призеров, оплата питания судей за 

счет средств ППО ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК». 

 

      Справки по тел: 9-42-56, 3-79-50 – начальник ФОК унитарного предприятия 

«Металлургсоцсервис» Поляков В.В.; 8(029) 1339716  – председатель клуба 

«Свитанок» – Жигунова С.В. 

   

 

 

 

 

 

 
 


