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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVIX республиканских 
легкоатлетических соревнований ”Пробег 
Мира“ в программе Олимпийского дня бега  
 
 Легкоатлетические соревнования ”Пробег Мира“ в программе Олимпийского 

дня бега (далее – пробег)  являются официальными и проводятся в соответствии с 

календарным планом спортивных мероприятий Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, управления спорта и туризма Гродненского облисполкома на 

2015 год. 

I. Цели и задачи 

 Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с населением. 

Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям бегом, 

физической культурой и спортом, оздоровление  трудящихся и их семей. 

 Дальнейшее развитие и укрепление спортивных связей между странами и 

организациями. 

 Пропаганда социальных ценностей здорового образа жизни. 
 

2. Время и место проведения 

Пробег Мира проводится 21 мая 2016 г. в г.Гродно.  

День приезда, регистрация, аккредитация и размещение участников – 20 мая 2016 г.  

Место проведения соревнований – Коложский парк г.Гродно. Стоянка 

автотранспорта расположена на улице Лермонтова.  

Трасса пробега проходит по Коложскому парку. Протяженность 

круга 2 км. Покрытие комбинированное (1,2км – асфальтовое и 0,8 км 

– гаревое). 

Программа соревнований  

 

20 мая 2016 г. (суббота)  

 
14.00 до 17.00 – приезд команд, регистрация, аккредитация, 

прохождение мандатной комиссии (г.Гродно, ул.Ожешко, д.19, (3 этаж) 
актовый зал управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.)   

 

 

21 мая 2016 г. (воскресенье) 

”Коложский парк“ 
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9.00- 11.00 – регистрация участников на месте старта 

11.35 – открытие соревнований 
12.00 – бег 10 километров 
13.15 – бег 2 километра (юноши и девушки 13 лет и мл.) 
13.30 – бег 2 километра (юноши и девушки 14-15 лет) 
13.45 – бег 4 километра (юноши и девушки 15 лет и мл.) 
14.05 -  бег 4 километра (юноши и девушки 16-17 лет) 
 

14.30 – закрытие соревнований, награждение 

 

3. Руководство и организация проведения соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется организационным комитетом, в состав которого входят 

представители Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, 

управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, 

представительства Национального олимпийского комитета в 

Гродненской области. 

 

   4. Участники соревнований 

 В соревнованиях принимают участие жители г.Гродно, спортсмены и 

сборные команды городов и районов Гродненской области, областей 

Республики Беларусь и зарубежных стран. 

 Соревнования проводятся на дистанциях 10 км, 4 км и 2 км.   

 Участники соревнуются в абсолютном зачёте и по возрастным группам. 

Каждый участник обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а 

также допуск врача к соревнованиям. 

Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях на 

дистанции 10 км при наличии дополнительной справки врача. 

Участники старше 18 лет на дистанциях 4 км и 10 км 

дополнительно представляют в судейскую коллегию карточку участника 

с распиской о личной ответственности за состояние своего здоровья во 

время соревнований. 

 

Возрастная группа Год рождения  

Дистанция 10 км (мужчины)  

До 18 лет 1999 и младше 

18  –  39 лет 1998 – 1977 

40 –  49 лет 1976 – 1967 

50  – 59 лет  1966 – 1957 

60  –  69 лет  1956 – 1947 

70  - 74 лет 1946 – 1942 
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75лет и старше 1941 и старше  

Дистанция 10 км (женщины) 

До 18 лет 1999 и младше 

18  –  39 лет 1998 – 1977 

40 – 49 лет 1978 – 1967 

50лет и старше 1966 и старше 

Дистанция 4 км (юноши, девушки) 

15 лет и младше 2001 и младше 

 16-17 лет  2000– 1999 

Дистанция 2 км (мальчики, девочки) 

13 лет и младше 2003 г.р. и младше 

14 – 15 лет 2002 – 2001 г.р. 

 

Все участники соревнований участвуют в пробеге по собственной 

воле, осознавая весь риск, связанный с участием в соревнованиях, и 

обязуются не предъявлять организаторам никаких претензий, связанных 

с этим. Каждый участник, регистрируясь, соглашается, что все сделанные во время 

соревнований фотографии и снятые на плёнку материалы могут использоваться 

организаторами в рекламных целях без отдельного на то согласия.  

На старт допускаются участники только со стартовым номером XVIX 

Республиканских легкоатлетических соревнований ”Пробег Мира“ в программе 

Олимпийского дня бега. Стартовый номер следует закрепить на груди, он должен 

быть виден на протяжении всего соревнования. Стартовый номер является 

персональным. Под конкретным стартовым номер может участвовать только 

участник, зарегистрировавшийся под этим номером. Участники обязательно 

должны иметь булавки (не менее 4 штук) для закрепления стартового номера.  

Участникам и членам команды поддержки запрещается пользоваться 

различными средствами передвижения на колёсах (велосипедами, роликами и др.), 

личным эскортом, прогуливать собак. Участникам соревнований строго 

запрещается отклоняться от трассы пробега без разрешения судей. Нарушив 

вышеупомянутые правила, участник дисквалифицируется. 

В случае, если участник сошел с дистанции, он должен предупредить судей и 

организаторов на ближайшем пикете. 

 Организаторы вправе дисквалифицировать участника, если он не соблюдает 

правила соревнования, мешает другим участникам или другим образом 

препятствует проведению соревнований. 

 4.1.Регистрация 

 Все участники, стартующие на дистанции 10 км должн зарегистрироваться 

на сайте www.42195.by. Регистрируясь, участник обязан заполнить все поля 

http://42195.by/events-10/registration/?event_id=68
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регистрационной формы в соответствии с  паспортом. После регистрации, 

участник  обязан  уплатить стартовый взнос в установленном размере. В случае 

неуплаты стартового взноса, участник допускается к участию в соревнованиях вне 

конкурса. 

4.1.Стартовый взнос 

Участник, подавший заявку на участие  на дистанции 10 км после 

регистрации на сайте www.42195.by обязан уплатить  стартовый взнос . 

Стартовый взнос оплачивается в следующем размере: 

до 15 мая – 200 000 руб. 

16 – 21  мая – 250 000  руб. 

Участники могут оплатить стартовый взнос в «АСБ Беларусбанк» 400 филиал 

на расчетный счет: Гродненская областная организация Общественного 

объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» 

р/с 3015000013177, УНН 590375014 

код 752 

С пометкой «Пробег Мира - 2016» 

При отказе участника от соревнований плата за участие не возвращается. 

Стартовый взнос включает: 

- стартовый пакет:  стартовый номер с электронным чипом, памятная медаль, 

буклет-программа. 

 

5. Определение победителей 

В личном первенстве победители и призеры на каждой дистанции и в каждой 

возрастной группе определяются по лучшему результату отдельно среди мужчин и 

женщин. В программе Республиканских легкоатлетических соревнований ”Пробег 

Мира“ в программе Олимпийского дня бега проводится командное первенство 

среди городов и районов Гродненской области. 

Командное первенство среди городов и районов Гродненской области 

проводится раздельно среди двух групп.  

В первую группу входят 9 районов области: Октябрьский район г. Гродно, 

Ленинский район г. Гродно, Лидский район, Волковысский район, Гродненский, 

Новогрудский, Слонимский  район, Сморгонский район, Щучинский. 

Во вторую группу входят 10 районов области: Берестовицкий район, 

Вороновский район, Дятловский район, Зельвенский район, Ивьевский район, 

Кореличский район, Мостовский район, Ошмянский район, Островецкий район, 

Свислочский район.  

 Командное первенство определяется на  дистанциях 10 км, 4 км и 2 км.   

 Состав команд районов не ограничен. Зачет будет осуществляться по 

зачетным местам, занятыми спортсменами на дистанциях 10 км, 4 км и 2 км.  

 В зачет идут: 

 На дистанции 10 км.  

 Для городов и районов первой группы 

http://42195.by/events-10/registration/?event_id=68


 5 

 5 лучших мест в абсолютном первенстве среди мужчин и 2 места среди 

женщин. 

 Для районов второй группы 

 3 лучших места в абсолютном первенстве среди мужчин и 1 место среди 

женщин. 

 На дистанции 4 км.  

 Для городов и районов первой группы 

 3 лучших места в абсолютном первенстве среди юношей и 3 места среди 

девушек. 

 Для районов второй группы 

 2 лучших места в абсолютном первенстве среди юношей и 2 места среди 

девушек. 

 На дистанции 2 км.  

 Для городов и районов первой группы 

3 лучших места в абсолютном первенстве среди юношей и 3 места среди девушек. 

 Для районов второй группы 

 2 лучших места в абсолютном первенстве среди юношей и 2 места среди 

девушек.  

 Командное первенство определяется по наименьшей сумме зачетных мест. В 

случае отсутствия  одного или нескольких зачетных участников команде района 

начисляются по 200 штрафных балов за каждого зачетного участника.  

 При равенстве сумм мест у двух или нескольких районов преимущество 

получает район, у которого лучшая (наименьшая) сумма мест зачетных участников 

на дистанции 10 км. В случае равенства этих показателей определяется лучший 

технический результат (показанное время) у мужчин на дистанции 10 км. 

 За команду района имеют право выступать участники, проживающие на 

территории данного района, имеющие постоянную или временную отметку о 

регистрации в паспорте данного региона и студенты, учащиеся высших, средних и 

др. учебных заведений обучающиеся в другой местности, которые родились и 

проживали в данном районе.  В случае споров по участию, при выборе 

принадлежности к региону преимущество отдается желанию спортсмена выступать 

за данный район.    

6. Награждение 

За первое, второе и третье место в абсолютном первенстве среди мужчин и 

женщин на дистанции 10 км участники награждаются специальными призами, 

грамотами и медалями. Участники, занявшие  4 – 8-е место среди мужчин и женщин 

на дистанции 10 км, награждаются специальными призами.  Победители и 

участники, занявшие 1-8 места в абсолютном первенстве, в своих 

возрастных группах не награждаются. 

За первое, второе и третье место в каждой возрастной группе на дистанции 10 

км, 4 км и 2 км участники награждаются призами, медалями и дипломами 

соответствующих степеней.  
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На дистанции 10 км учреждены два специальных приза, которые 

вручаются самому молодому и самому старшему участникам или участнику, 

закончившему дистанцию.   

Все участники, закончившие дистанцию 10 км, награждаются пямятными 

медалями.   

 По решению организационного комитета и главной судейской коллегии могут 

быть учреждены специальные призы.  

 

7. Условия финансирования 

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, питанию и размещению 

участников осуществляют командирующие организации. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь осуществляет расходы 

по: 

оплате питания, работы, проезда и размещения иногородних судей.  

 награждению призами победителей в возрастных группах на дистанциях 10 

км, 4 км и 2 км; 

 Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома осуществляет 

расходы по оплате: 

медицинского и обслуживающего персонала; 

транспортных расходов и машин скорой медицинской помощи; 

питания и работы местных судей; 

типографских расходов; 

изготовления стартовых номеров; 

приобретения канцелярских принадлежностей; 

 награждению медалями и дипломами победителей и призеров в абсолютном 

зачете на дистанции 10 км; 

 награждения специальными призами участников, занявших 4 – 8-е место 

среди мужчин и женщин на дистанции 10 км; 

награждения специальными призами за 2-е и 3-е место на дистанциях 10 км,         

4 км 2 км о всех  возрастных группах; 

награждения дипломами и медалями на всех дистанциях и во всех возрастных 

группах; 

размещения и питания иностранных спортсменов (по приглашению); 

приобретения специальных призов на дистанции 10 км; 

приобретения прохладительных напитков; 

изготовления памятных медалей и кубков; 

радиоусиления; 

приобретения сувениров; 

хронометраж (тайминг) дистанции.  

 Представительство Национального олимпийского комитета в Гродненской 

области, Гродненское областное отделение ”Белорусский фонд Мира“осуществляют 

расходы по награждению участников соревнований. 
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8. Заявки. 

В мандатную комиссию каждый участник предоставляет медицинскую 

справку  или медицинскую заявку и личную карточку. 

Команды предоставляют именные заявки, заверенные врачом и начальником 

отдела образования,  спорта и туризма горрайисполкомов (управлений спорта и 

туризма облисполкомов) согласно прилагаемой форме, и личные карточки каждого 

участника.  

 Все участники соревнований должны иметь при себе паспорт, школьники 

предоставляют свидетельство о рождении. 

 Регистрация участников осуществляется только по предварительным заявкам, 

направляемым до 18 мая  2016 г. по адресу электронной почты: artjyshka@rambler.ru  

или почтовому адресу: 230023,    г. Гродно, ул.Ожешко, д.19.  

Образец 
Фамилия, имя 

(полностью) 
Дата 
рождения 

Город, 
район 

вид программы Виза 
врача  

 Мандатная комиссия по допуску, выдача стартовых номеров и аккредитация 

проводятся 20 мая  2016 г.  

Заседание мандатной комиссии состоится 20 мая с 14.00 до 17.00 по адресу: 

г.Гродно, ул.Ожешко, д.19, (3 этаж) актовый зал управления спорта и туризма 

Гродненского облисполкома.  

Выдача стартовых номеров по предварительным заявкам производится 21 мая 

на месте старта (Коложский парк) с 8.30. до 10.30.  

 Бронирование мест в гостиницах г.Гродно осуществляется только по 

предварительной заявке, отправляемой не позднее 10 мая 2016 г. по адресу 

электронной почты: artjyshka@rambler.ru или почтовому адресу: 230023, г.Гродно, ул. 

Ожешко, д.19. (Артюшевская Г.С.) 

 

9. Протесты 

Все претензии, протесты участников предъявляются письменно главному 

судье соревнований не позднее, чем через 30 мин. после окончания соревнований. 

Участник, предъявляющий претензию (протест), обязан заплатить 500 000 рублей. 

Взнос, который возвращается только в том случае, если аппеляционная комиссия 

(представитель управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, 

Федерации легкой атлетики Гродненской области и главный судья) удовлетворяют 

претензию (протест). На рассмотрение претензии -1 час. Если участник не заплатит 

залог, претензия не рассматривается. 

  

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Информацию о проведении соревнований можно получить по телефонам: 

8 0152 743525 – Артюшевская Галина Семёновна, старший тренер 

национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике по Гродненской 

области; 

 

mailto:artjyshka@rambler.ru
mailto:artjyshka@rambler.ru
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 8 0152 743573 – Бойша Андрей Тадеушевич, заместитель начальника 

управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.   

 Информация о республиканских легкоатлетических соревнованиях ”Пробег 

Мира“ в программе Олимпийского дня бега размещена на сайте управления спорта и 

туризма Гродненского облисполкома www.oblsport.grodno.by. 

 Адрес электронной почты: artjyshka@rambler.ru;Почтовый адрес: 230023 г. 

Гродно, ул. Ожешко д.19,  

Fax 8 – 0152 - 77-28-77. 
 

 

 

 

  

mailto:artjyshka@rambler.ru

