


1.3. В ГIробеге приним€lют участие детское и взрослое население!

цроживаIOщее Еа территории муниципrlльного образования городского округа

t<Уф*Еgк>>.

}.& [lgjýжФffi уФ,,фffi fi **€#т ffiрsФЕ к Gрокк| фв,вýffi,,,,,,,,,,,,,,,ffi Гф*ý*яа,

2. Щели и задачи

2.1. Ldель проведения fIробега:

- р,е*I!жец}fя п.п. 7 н, I' I Разделя*: K.b{aegoшele фж*ку,эlьтур.tшtв R ,щI*Fгжя+-

Кслrе,щдgФнm* r,шa}ýъ ýр&ý*ýЁвýýý€ Е{Е. тgррIfтФрццl{ ryIffi}ý!fflýФb*ory.е фшttжшшr,
rородского оIФуга <Усинсю>;

- погtуляризация и развитие оздорOвительýого бега, как одного из сап{ыr(

.щЕlrБilх ер€дýrв физr*ч.в*коrс B0ýEI[TaEIK,r;

- фqрмировжие шрýритЁJФц ко украцд€}iиrа здоý}Oиья у Уч*ея_,вl*ко*ГIробега;

_ эффекгивные формы работы с детским и взрослым населением, в части

органшациrI и проведениrI пропаганды в области физичеекой культуры и спорта.

?.2, ЗадачЕ црýвФдý}иý ГIробеrа:

_ привлечениg и приобщениЕ дýтýкого и взI!ослсго Еаселекия муницЕпаJIьного

образования городского 0круга кУсинск> к заýятиям физической купьтурой и

спортом;

- осуществлениý профилакгической работы, нагщавпенной на отсутствие

}ц€rЕйЕЕвiffiш( gФ{иsяs,нъilх яълg,ý# qБ!Фffi, дЁ,ýФ,ýФгФ Ё ЕtrрФ€JтФFФ, Еяý€л@

мущtl}lrЕвfrьнФýФ *кзш"ишя гqрдского оIФуге ttУcш*cв1,;

_ выявление сильнейших Участников в муниципatJIьном образовании

городского округа кУсинок>;

- крио6*rпен,ие дýтекоЕо к вероедоБ,о ЕаседФхsltfi }у}унЕъьъЕIЕIеIъък}го *браа*веýшfi

городскOrо оIФугft с<Усинскр к общеrщолской, ýистtrпIе oргfrýиэtrции BsGIlHfi-

патриtжаческого вOспитация,

. 3. еодержание

3. 1 . Руководетво проведвни*м Пробега:



3.1.1. Общее руководство ýо подготовке и проведению Пробвга осуществJuIвт

Управление физической культуры и спорта адмиýистрации муниципального

офж**жкя гФsдскOro *кFугё t<Уgкшqкхр.

Ррскадетво пý *i}гfiЕкftlllЕи пýJrсrfi}вI€li и IхЕ}ýЕýдйýся IХрйга Фý}щIЕgгвляgт

МАУ (ЦСМ г. Усинска>. Проведение Пробега воздагается на Главного судью и

судейскую коллегию из состава МАУ кЦСМ г. Усинска>,

З.2. Финffrs}tроЕ&ý}tе Ефобега:

F*нtодл& ýýязffЕнкв ý wF*Ееffiffiпfi Шgнuýеr& ЕýýеЕ МАУ кIICM г. Yсщкg>l rш

соглашению с Управлением от 09.01.20t9 г, Ns 1 кО порядке и условиrIх

предоставлениrI субсидии на финашýовое обеспечение муниципального задания и

еубецдfrIr на шIыý ItrеJIfi>} з& ýчsт ýредстз субсrlжй $а оFгаjIжащиlо $ пЁ}оýеденяё

rорOдскЕr( сп.Oрrт}IЕýо-м&ссоýшх мероприяшй.

3.3. Время и место проведения Пробега:

Пробег проводится 1t мая 2019 года. Место организации сбора Учаотников,

тФржесгtrенЕФе отквытиеlз€жрштие Пробега Iшощадь адмишистý}еции

!fiуfiЕцип&льн$rо обрtзовtýж* городекогý ФкFуr* <ilЁeнrreкrr.

3.4, Общие сведения о Пробеге:

Ооуществление старта Участников по согласованию с Гпавным сульёй.

4 (четыре) старта Пробега 1й (перекрёсток ул. Нефтяников и ул.

IIртпсяярrая}п-Ъff (стека ссУsЕЕск - ýgsсýltrж{ея удЕFЕаfi кýшýФ}fiým&ýý&rЕ *-rpafuаlt, _.

}Ё (ш*шорот в Азршонrl * 4fi ('Тgl <tIlлдашегt> шr. Г-!щса},

возрастная грyппа Стапт (дистанция)

лица с ограниченными возможностями перекрёсток ул. Нефтяников и ул.
ппиполярная

ь*sJtъýýlкк 2Ф'Фý г.Е. к ь*JееЕк ETeJx& кУGж€к - кесоюзw}s уffisýФg
кФмеФм oJIьýкм етро*к*lдýýоqки ZftfiS г.р, и мJIаддrе

маJБIIики 2003- 2004 г.р.
девочки 2003 - 2004 г,р.
юноши 2001-2002 г.р. поворот в Аэропорт
девушки 2001-2002 г.р.

жеЕfffi}tкьr с 20О0 r.р. дЕ 35 rrgr
женшшýы сrr Зб дс 4} лсf етед& ttУеккок - вЁес*rФýнея удерная

кfiмýýплGIIъýýt п страfi"к*рженщины сrr 50 и стЕршý
мyжчины от 2000 г.р.до 44 лет ТЦ <План9та>, пrт. Парма
мужчины от45до60лет ПОВОРОТ В АЭРОПОРТ

мужчины от б1 года и старше стела кУсинск - всесоюзнаJI ударная
ЁЁфаs}
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