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ПОЛОЖЕНИЕ 

о легкоатлетическом пробеге среди детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Колобок» 

1. Общие положения 

Легкоатлетический пробег «Колобок» проводится с целью 
популяризации оздоровительного бега, привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Организатором пробега является отдел физической культуры и спорта 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. 
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на МАУ 
«Всеволожский центр тестирования ВФСК ГТО». 

Главный судья - Кургузкина Юлия Вячеславовна. 
 

2. Условия и порядок проведения 

Пробег проводится 08 июня 2018 года в городе Всеволожске на 
стадионе Всеволожского агропромышленного техникума по адресу: 
г.Всеволожск, ул.Шишканя дом 1. 

 
Регламент соревнований: 

09:00-9:50- регистрация участников дошкольного возраста 

(5 лет и младше, 6 лет,7 лет). 

10:00 - 11:00 - старты участников дошкольного возраста 

10:30 - 11:20 - регистрация участников младшего школьного возраста. 

11:00 - торжественное открытие соревнований, награждение победителей и 
призеров дошкольного возраста, веселая разминка 

11:30 – 12:50 - старты участников школьного возраста 



13:00 - награждение победителей и призеров соревнований. 

Дистанции для детей дошкольного возраста: 

5 лет и младше (мальчики, девочки)- 100 м.,  

6 лет (мальчики, девочки)-200м.; 

7 лет (мальчики, девочки)- 200 м.; 

Дистанции для детей младшего школьного возраста: 

8лет (мальчики, девочки) - 500 м., 

9лет (мальчики, девочки) - 500м., 

10лет (мальчики, девочки) - 500м., 

11лет (мальчики, девочки) - 500м. 

Соревнования личные. Участниками пробега могут быть дети 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Всем участникам иметь при себе медицинский допуск к 
соревнованиям.  

Заявки на участие, с медицинским допуском к 
соревнованиямпредоставляются в мандатную комиссию в день проведения 
соревнований с 9:00. (Приложение 1).  

Всем участникам иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. 
При  возникновении спорных вопросов касающихся возраста ребенка, 
организатор оставляет за собой право попросить предоставить свидетельство 
о рождении. 

При прохождении мандатной комиссии каждый участник получает 
стартовый номер. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

На мероприятии контроль безопасности спортсменов обеспечивают 
сотрудники УМВД Всеволожского района и МКУ «Общественная 
безопасность и правозащита». 

Родитель (законный представитель) или сопровождающий ребенка 
должен осознавать, что участие в легкоатлетическом пробеге, является 
потенциально небезопасным; и все риски участия ребенка принимать на себя. 

 

 

 



4. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется 
за счет бюджета администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  на 2018 год. 

Расходы по проезду до места соревнований участников, тренеров, 
представителей несут командирующие организации. 
 

5. Награждение 

Награждение победителей и призеров соревнований состоится: 
- в 11:00 награждаются победители и призеры дошкольного возраста; 
- в 13:00 награждаются победители и призеры младшего школьного возраста. 

Победители пробега (отдельно мальчики и девочки), занявшие 1-3 
места во всех возрастных категориях, награждаются грамотами, медалями  
ипризами. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право не награждать 
победителей, не вышедших на церемонию награждения. 

 

6.Информационная поддержка 

Отдел физической культуры и спорта администрации МО 
«Всеволожскиймуниципальный район» ЛО: тел.8(81370) 22- 640 
 
Всеволожский центр тестирования «ГТО»:Тел.+7(931) 27-688-27 
 
Сайт: www.vsevreg.ru 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

                        __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Легкоатлетический пробег среди дошкольного и младшего школьного возраста «Колобок»,                     

08 июня  2018, г. Всеволожск Всеволожского района Ленинградской области. 

 

№ Фамилия,      Имя Год 
рождения 

Название 
учреждения 
 

Допуск врача  
 

1     
2     
3     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

К соревнованиям допущено ______________ человек.  

 

Врач  ______________________/____________________ 

 

Ответственный (сопровождающий)   ______________________/____________________ 

 

Директор      ______________________/____________________ 

 

 


