Заведующий сектором
спорта и туризма ООСиТ
Брестского горисполкома
____________Е.Пролиско

Директор Городского центра культуры
г. Тересполя
______________А.Петрусик

ПОЛОЖЕНИЕ
о XX Международном легкоатлетическом пробеге
«Дружба» Тересполь – Брест
13 июня 2015 года
1. Цели и задачи
Пробег проводится с целью:
- поддержание дружбу между народами Республики Беларусь и Польши;
- развитие приграничных связей;
- популяризация легкой атлетики среди участников пробега;
- пропаганда и внедрение здорового образа жизни.
2. Место проведение
Легкоатлетический пробег проводится: 13 июня 2015 года.
Старт: 10.00 часов г. Тересполь (Республика Польша).
Финиш: г. Брест (Республика Беларусь).
3. Руководство проведения пробега
Общее руководство пробега осуществляется оргкомитетом проведения пробега.
Непосредственное проведение пробега возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Участники и условия проведения пробега
В легкоатлетическом пробеге участвуют спортсмены Республики Беларусь и
Республики Польша до 50 человек от каждой стороны и до 20 человек спортсменов от
стран СНГ и ЕС. Возможно участие спортсменов из других стран при условии подачи
предварительной заявки до 15 мая 2015 года.
Пробег проводится в следующих возрастных группах среди мужчин и женщин:
до 20 лет, 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше. От каждой стороны в
каждой возрастной группе среди мужчин и женщин участвует не менее 2 человек.
Победители в каждой возрастной группе определяются по наилучшему
времени показанному на дистанции.
5. Награждение участников
Победители в личном зачете в своих возрастных группах награждаются
памятными призами, медалями и грамотами. Призеры награждаются медалями и
дипломами.
6. Финансы и расходы
Расходы по организации и проведению пробега в пределах своих республик
несут организаторы городов Бреста и Тересполя.
Отдел образования, спорта и туризма Брестского горисполкома – расходы по
подготовке дистанции, изготовлению печатной и сувенирной продукции,
приобретению ценных призов победителям соревнований в каждой возрастной
группе и абсолютном первенстве, оплате питания судей, приобретению канцелярских
товаров, услугам предоставления транспорта и легкоатлетического ядра,
медицинскому обслуживанию.
Центр культуры г. Тересполя – расходы, связанные с проведением пробега на
польской стороне.
7.Заявки
Документы, для оформления разрешения на выезд за границу, подаются в
главную судейскую коллегию до 15 мая 2015 года (число мест ограничено!!!).
г. Брест: Кохнович Анна Сергеевна (0162) 21 61 01, г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 404
г. Тересполь: Петрусик Анна (083) 3752265
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