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Положение 

о проведении XXVI-го легкоатлетического 

пробега, посвященного 75-й годовщине освобождения г.Гомеля 

от немецко-фашистских захватчиков 

 

I. Цели и задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни и оздоровительного бега; 

- патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- привлечение к занятиям оздоровительным бегом жителей г.Гомеля 

II. Место и время проведения: 

Пробег проводится в г. Гомеле 24 ноября 2018 г. Открытие 

соревнований в 10.45 часов в учреждении «Гомельский областной центр 

олимпийского резерва по гребным видам спорта» по адресу:                            

ул. Набережная, 27. Старт в 11.00 часов. Пробег пройдет по набережной 

реки Сож.  

III. Руководство проведением соревнований: 

Общее руководство подготовки и проведения пробега 

осуществляется отделом спорта и туризма Гомельского горисполкома. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую  коллегию. Главный судья – Якутович Владимир Иванович 

(тел. +375 29 1749825). 

IV. Условия проведения, участники, программа: 

 К участию в пробеге допускаются все желающие без ограничения 

возраста. Участники несут персональную ответственность за состояние 

своего здоровья. Соревнования личные проводятся для любителей бега на 

дистанциях: 2 км, 3 км, 10 км. 

 Дистанция 2 км: учащиеся учреждений общего среднего образования 

(10 человек от учреждения) независимо от возраста и пола. 

 Дистанция 3 км: учащиеся учреждений высшего образования, 

среднего специального, профессионально-технического образования (30 

человек от учреждения) независимо от возраста и пола 

 Дистанция 10 км: мужчины:  18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 

лет, 60-64 лет, 65 лет и старше. Женщины: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 

50 лет и старше.  

 

 



V. Подведение итогов, награждение: 

Победители определяются по лучшему времени в преодолении 

дистанций пробега и награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней.  

VI. Финансирование: 

Все расходы, связанные с участием в пробеге иногородних 

участников (проезд, питание и размещение), несут командирующие 

организации или сами участники.  

 Отдел спорта и туризма Гомельского горисполкома несет расходы, 

связанные с организацией и проведением пробега: медицинский персонал, 

питание судей, дипломы и медали для награждения победителей на всех 

дистанциях и по возрастным группам.  

VI. Условия приема участников: 

Предварительные заявки на участие в пробеге напрвляются по 

адресу: 246050, г.Гомель, ул.Советская, 16, отдел спорта и туризма 

Гомельского горисполкома (ofkcit@goroo-gomel.by).  

Телефоны для справок: отдел 70 48 60. 

Регистрация участников в день соревнований с 9.00 до 10.30                        

в учреждении «Гомельский областной центр олимпийского резерва по 

гребным видам спорта» по адресу: ул. Набережная, 27.  

Данное положение является официальным приглашением на 

пробег 
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