
ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо    ппррооввееддееннииии  ммаассссооввооггоо  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ппррооббееггаа  ««ЛЛооццммааннссккааяя  ммиилляя»»,,  

ппооссввяящщееннннооггоо  ДДннюю  ППооббееддыы  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее    

11994411--11994455  ггооддоовв..  
  

11..    ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  

ЛЛееггккооааттллееттииччеессккиийй  ппррооббеегг  ппррооввооддииттссяя  сс  ццееллььюю  ууввееккооввееччеенниияя  ппааммяяттии  ссттууддееннттоовв--

ддооббррооввооллььццеевв,,  ззаащщиищщааввшшиихх  ЛЛееннииннггрраадд  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  вв  ссооссттааввее  226644  

ООттддееллььннооггоо  ппууллееммёёттннооггоо  ааррттииллллееррииййссккооггоо  ббааттааллььооннаа,,  ии  ппааттррииооттииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  

ммооллооддооггоо  ппооккооллеенниияя..  ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ППллаанноомм  ооффииццииааллььнныыхх  

ффииззккууллььттууррнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ссппооррттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ааддммииннииссттррааццииии  ККииррооввссккооггоо  ррааййооннаа  

ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  ннаа  22001177  ггоодд..    

ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррааввииллааммии  ввииддаа  ссппооррттаа  ««ЛЛееггккааяя  ааттллееттииккаа»»,,  

ууттввеерржжддеенннныыммии  ппррииккааззоомм  №№  334400  ММииннссппооррттттууррииззммаа  РРооссссииии  1122  ааппрреелляя  22001100  ггооддаа..  

ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ппррооббееггаа  яяввлляяююттссяя::  

--  ппооппуулляяррииззаацциияя  ллёёггккоойй  ааттллееттииккии  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл,,  ууччееббнныыхх  

ззааввееддеенниийй  ннааччааллььннооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ВВУУЗЗоовв  ККииррооввссккооггоо  

ррааййооннаа;;  

--  ппррооппааггааннддаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии;;  

--  ооррггааннииззаацциияя  ааккттииввннооггоо  ддооссууггаа  ууччаащщееййссяя  ммооллооддёёжжии;;  

--  ооппррееддееллееннииее  ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррииззеерроовв  ссооррееввнноовваанниийй..  

  

22..    РРууккооввооддссттввоо  ппррооввееддееннииеемм  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ккррооссссаа  

ЛЛееггккооааттллееттииччеессккиийй  ккрроосссс  ппррооввооддииттссяя  ааддммииннииссттррааццииеейй  ККииррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ССааннкктт--

ППееттееррббууррггаа  ссооввммеессттнноо  сс  ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккиимм  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ммооррссккиимм  ттееххннииччеессккиимм  

ууннииввееррссииттееттоомм..  

ННееппооссррееддссттввееннннооее  ппррооввееддееннииее  ккррооссссаа  ввооззллааггааееттссяя  ннаа  ккааффееддрруу  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  

ССППбб  ГГММТТУУ  ии  ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ууччрреежжддееннииее  ««ЦЦееннттрр  

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ««ННааррввссккааяя  ззаассттаавваа»»..  

ГГллааввнныыйй  ссууддььяя  ссооррееввнноовваанниийй  ––  ГГррииггооррььеевв  ССееррггеейй  ААллееккссааннддррооввиичч..  

  

33..    ССррооккии  ии  ммеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ккррооссссаа  

  ЛЛееггккооааттллееттииччеессккиийй  ккрроосссс  ппррооввооддииттссяя  1133  ммааяя  22001177  ггооддаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  ссееввееррнноойй  ччаассттии    

ллеессооппааррккаа  ««ААллееккссааннддрриинноо»»..  ССттаарртт  ––  оотт  ХХууддоожжеессттввеенннноойй  шшккооллыы  ККииррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ппоо  ааддрреессуу::    

ппрр..  ССттааччеекк,,  дд..222266..    

  

44..    ППррооггррааммммаа  ппррооввееддеенниияя  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ккррооссссаа  

0099..0000--0099..4455  --  ссббоорр  ии  ррееггииссттрраацциияя  ууччаассттннииккоовв  ккррооссссаа  ссррееддии  ссттууддееннттоовв  ССППбб  ГГММТТУУ  вв  ппооммеещщееннииии  

ууччееббннооггоо  ккооррппууссаа  ппоо  ааддрреессуу::  ЛЛееннииннссккиийй  ппрр..,,  дд..  110011;;  

0099..4455--1100..0000    --    ттоорржжеессттввееннннооее  ппооссттррооееннииее  ууччаассттннииккоовв  ккррооссссаа  ии  ммииттииннгг  ппааммяяттии;;  

1100..1155--1144..3300      --    ссттаарртт  ннаа  ддииссттааннццииии  33  ккмм  ммуужжччиинныы  ии  11  ккмм  жжееннщщиинныы;;    

ССббоорр  ии  ррееггииссттрраацциияя  ууччаассттннииккоовв  ккррооссссаа    ккооммаанндд  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл  ии  

ССССУУЗЗоовв  ппоо  ааддрреессуу::  ппрр..  ССттааччеекк,,  дд..  222266;;  

1144..3300--1155..3300    --    ссттаарртт  ннаа  ддииссттааннццииии  550000  ммееттрроовв  ддееввуушшккии  ии  11  ккмм  ююнноошшии;;  

1166..0000                        --    ззааввеерршшееннииее  ккррооссссаа  ии  ппооддввееддееннииее  ииттооггоовв..  

  

55..    УУччаассттннииккии  ии  ууссллооввиияя  ппррооввееддеенниияя  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ккррооссссаа..  

  ВВ  ллееггккооааттллееттииччеессккоомм  ккррооссссее  ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее  ккооммааннддыы  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл,,  

ССССУУЗЗоовв  ии  ВВУУЗЗоовв,,  ииммееюющщииее  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ппооддггооттооввккуу  ии  ддооппуусскк  ввррааччаа..  

ССооссттаавв  ккооммааннддыы  ддлляя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл,,  ССССУУЗЗоовв  ии  ССТТФФ  ССППбб  ГГММТТУУ  ––  2200  

ччееллооввеекк,,  вв  ттоомм  ччииссллее  1100  ююнноошшеейй  ии  1100  ддееввуушшеекк  вв  ввооззрраассттее  оотт  1166  ллеетт  ии  ссттаарршшее..    

ДДииссттааннцциияя  ккррооссссаа  ддлляя  ююнноошшеейй  ––  11  ккмм,,  ддлляя  ддееввуушшеекк  ––  550000  мм..  

ССооссттаавв  ккооммааннддыы  ВВУУЗЗоовв  ––  2200  ччееллооввеекк,,  вв  ттоомм  ччииссллее  1100  ммуужжччиинн  ии  1100  жжееннщщиинн..    

ДДииссттааннцциияя  ккррооссссаа  ддлляя  ммуужжччиинн  ––  33  ккмм,,  ддлляя  жжееннщщиинн  ––  11  ккмм..  

  

66..    ООппррееддееллееннииее  ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррииззёёрроовв  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ккррооссссаа  
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ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззёёррыы  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ккррооссссаа  ооппррееддеелляяююттссяя,,  ккаакк  вв  ккооммаанндднноомм,,  ттаакк  ии  

ллииччнноомм  ззааччёёттее,,  ссррееддии  ккооммаанндд  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл,,  ССССУУЗЗоовв  ии  ВВУУЗЗоовв..  

                        ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззёёррыы  вв  ккооммаанндднноомм  ззааччёёттее  вв  ккаажжддоойй  ггррууппппее  ооппррееддеелляяююттссяя  ппоо  

ннааииммееннььшшееммуу  ссууммммааррннооммуу  ввррееммееннии,,  ппооккааззааннннооммуу  ккаажжддыымм  ччллеенноомм  ккооммааннддыы  ннаа  ссввооеейй  

ддииссттааннццииии..  

                        ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззёёррыы  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ккррооссссаа  вв  ллииччнноомм  ззааччёёттее  ооппррееддеелляяююттссяя  ссррееддии  

ююнноошшеейй  ии  ддееввуушшеекк  ппоо  ннааииллууччшшееммуу  ввррееммееннии,,  ппооккааззааннннооммуу  ннаа  ссввооеейй  ддииссттааннццииии  вв  ссввооеейй  ггррууппппее..  

  

77..    ООббеессппееччееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ууччаассттннииккоовв  ии  ззррииттееллеейй..  

ММееррооппрриияяттииее  ппррооввооддииттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии,,  

ддееййссттввууюющщииммии  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ннааппррааввллеенннныыммии  ннаа  ооббеессппееччееннииее  

ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа  ии  ббееззооппаассннооссттии  ууччаассттннииккоовв  ии  ззррииттееллеейй..  

ММееддииццииннссккооее  ооббссллуужжииввааннииее  ссооррееввнноовваанниийй  ооббеессппееччииввааюютт  ввррааччии  ии  ббррииггааддыы  

ррееааннииммааццииоонннноойй  ппооммоощщии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  0011..0033..22001166  гг..  №№  113344НН  ««ОО  ппоорряяддккее  ооррггааннииззааццииии  ооккааззаанниияя  

ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ллииццаамм,,  ззааннииммааюющщииммссяя  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттуурроойй  ии  ссппооррттоомм  ((вв  ттоомм  ччииссллее  

ппррии  ппооддггооттооввккее  ии  ппррооввееддееннииии  ффииззккууллььттууррнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ссппооррттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй)),,  

ввккллююччааяя  ппоорряяддоокк  ммееддииццииннссккооггоо  ооссммооттрраа  ллиицц,,  жжееллааюющщиихх  ппррооййттии  ссппооррттииввннууюю  ппооддггооттооввккуу,,  

ззааннииммааттььссяя  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттуурроойй  ии  ссппооррттоомм  вв  ооррггааннииззаацциияяхх  ии  ((ииллии))  ввыыппооллннииттьь  ннооррммааттииввыы  

ииссппыыттаанниийй  ((ттеессттоовв))  ввссееррооссссииййссккооггоо  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввннооггоо  ккооммппллееккссаа  ““ГГооттоовв  кк  ттррууддуу  ии  

ооббооррооннее””»»..  

РРиисскк  ппооллууччеенниияя  ттррааввмм  ввоо  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ммееррооппрриияяттиияя  ввооззллааггааееттссяя  ннаа  ууччаассттннииккаа,,  ппррии  

ээттоомм  ооррггааннииззааттоорр  ииллии  иинныыее  ллииццаа  ннее  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ппооллууччеенннныыее  ттррааввммыы,,  ссввяяззаанннныыее  

сс  ууччаассттииеемм  вв  ммееррооппрриияяттииии..  

  

88..    ННааггрраажжддееннииее  

ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззёёррыы  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ккррооссссаа  вв  ккооммаанндднноомм  ззааччёёттее  вв  ккаажжддоойй  ггррууппппее  

ннааггрраажжддааююттссяя  ккууббккааммии  ии  ддииппллооммааммии..  

ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззёёррыы  вв  ллииччнноомм  ззааччёёттее  ссррееддии  ююнноошшеейй  ии  ддееввуушшеекк  вв  ккаажжддоойй  ггррууппппее  

ннааггрраажжддааююттссяя::  11--33  ммеессттаа  ––  ппааммяяттнныыммии  ммееддаалляяммии  ии  ддииппллооммааммии,,    44--66  ммеессттаа  ––  ддииппллооммааммии..  

ППооббееддииттееллии  вв  ккаажжддоомм  ззааббееггее  ннааггрраажжддааююттссяя  ффууттббооллккоойй  сс  ллооггооттииппоомм  ккррооссссаа  ии  шшеессттьь  

ппееррввыыхх  ммеесстт  ––  ввыыммппееллоомм..  

  

99..    ФФииннааннссииррооввааннииее  ппррооввееддеенниияя  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ккррооссссаа  

ФФииннааннссииррооввааннииее  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя  ллееггккооааттллееттииччеессккооггоо  ккррооссссаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннаассттоояящщиимм  ппооллоожжееннииеемм  ии  ууттввеерржжддёённнноойй  ссммееттоойй  рраассххооддоовв  вв  ооббъъёёммее  

ввыыддееллеенннныыхх  ббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв..  

  РРаассххооддыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ооббеессппееччееннииеемм  ппррооееззддаа  кк  ммеессттуу  ппррооввееддеенниияя  ссооррееввнноовваанниийй  ии  

ооббррааттнноо,,  ппииттааннииеемм  ии  ссттррааххооввааннииеемм  ууччаассттннииккоовв  ннеессуутт  ккооммааннддииррууюющщииее  ооррггааннииззааццииии..    

ВВссее    ккооммааннддыы  ддооппууссккааююттссяя  кк  ууччаассттииюю  вв  ккррооссссее  ббеезз  ззааяяввооччннооггоо  ввззннооссаа..  

  

1100..    ДДооппооллннииттееллььнныыее  ууссллооввиияя  

ООффооррммллеенннныыее  ззааяяввккии  ((ооббррааззеецц  ––  ссмм  ППррииллоожжееннииее))  ппррииннииммааююттссяя  вв  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  

ммеессттуу  ппррооввееддеенниияя..  ВВссее  ссппооррттссммеенныы,,  ууччаассттввууюющщииее  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх,,  ддооллжжнныы  ииммееттьь  ддооппуусскк  

ввррааччаа  ии  ддееййссттввууюющщиийй  ппооллиисс  ссттррааххоовваанниияя  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  оотт  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв..  

  

ЗЗааяяввккии  оотт  ккооммаанндд  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл  ии  ССССУУЗЗоовв  ппррииннииммааююттссяя  вв  ССППбб  ГГББУУ  

««ЦЦФФКК  ии  СС    ««ННааррввссккааяя  ззаассттаавваа»»  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  ппоо  ааддрреессуу::  ssmmrr@@nnzz--ssppoorrtt..rruu..  

ККооннттааккттнныыйй  ттееллееффоонн::  337766--6633--5599..  

ЗЗааяяввккии  оотт  ккооммаанндд  ВВУУЗЗоовв    ппооддааююттссяя  ннаа  ккааффееддрруу  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  ССППбб  ГГММТТУУ  сс  

1144..0000  ддоо  1188..0000  ппоо  ааддрреессуу::  ЛЛееннииннссккиийй  ппрр..,,  дд..  110011..    

ККооннттааккттнныыйй  ттееллееффоонн::  775577--0055--1111..  

ККооллииччеессттввоо  ззааппаасснныыхх  ууччаассттннииккоовв,,  ввккллююччеенннныыхх  вв  ззааяяввккуу,,  ннее  ооггррааннииччеенннноо..  

ССттааррттооввыыйй  ссооссттаавв  ккооммааннддыы  ооппррееддеелляяееттссяя  ооттввееттссттввеенннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм  ппррии  

ррееггииссттррааццииии  вв  ддеенньь  ссттааррттаа..    

mailto:smr@nz-sport.ru
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Приложение  
к  Положению о проведении массовом  

легкоатлетическом пробеге «Лоцманская миля»,  

посвященном Дню Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в массовом легкоатлетическом пробеге «Лоцманская миля», посвященном 

 Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

от 

(образовательное учреждение) 

 

 

Дата проведения: 13 мая 2017 года                       Дистанция:  _________ км 

 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

Нагрудный 

номер  

(выдается 

ГСК при 

регистрации) 

Виза врача 

печать 

1.  
    

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

Указанные в заявке ________ чел. по состоянию здоровья допущены к участию в кроссе       

 

Врач ________________ /____________________/ 
  МП 

 

 

Руководитель   ________________________/____________________/ 
   МП    (ФИО) 

 

 

Представитель команды: _________________/________________________/ 
         (ФИО) 

контактный телефон (мобильный) _________________________________ 

 

  


