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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Плоггинг забега» в честь «праздника Труда» 1 мая

(далее - забег)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Забег проводится с целью привлечения общественности к проблемам экологии и охраны 
окружающей среды.
Задачи:
- создать благоприятные условия для формирования активной гражданской позиции и проявления 
социальной активности;
- способствовать вовлечению участников Забега в совместную деятельность;
- активизировать практическую и природоохранную деятельность;
- пропаганда бережного отношения к окружающей среде;
- пропаганда здорового образа жизни.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство проведением забега осуществляет Управление физической культуры и 
спорта администрации Дмитровского городского округа Московской области. Непосредственное 
проведение забега возложено на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры, спорта и отдыха», отделение ЦЗВС.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Забег проводится 1 мая 2021 года по адресу: Московская область, г. Дмитров, мкр. 
Внуковский, 28, в «Центре зимних видов спорта», МБУ «ЦРФКСиО», лыжная трасса.

Регистрация будет проводиться в день старта 01.05.2021 года.

ПРОГРАММА:
-9:00 - 10:30 - Регистрация участников и выдача стартовых номеров.
-10:30 - 10:40 - Торжественное открытие, приветственное слово организаторов и официальных 
лиц.
-11:00 - Командный общий старт.

Тел. для справок: +7(929)636-35-50, +7(915)429-98-91.



4. УЧАСТНИКИ

В забеге принимают участие все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 
В заявках (анкетах) каждый участник письменно подтверждает свою личную ответственность за 
состояние здоровья и техническую подготовленность.

Несовершеннолетние допускаются только при наличии медицинской справки или 
расписки от родителя, несущего ответственность за жизнь и состояние здоровья своего 
ребенка.

Состав команды: 2 человека.
Наличие часов или секундомера на команду обязательно!

Возрастные группы и дистанции:

1) Дети до 18 лет - время прохождения дистанции 30 мин. (4 мусорных мешка, 2 пары перчаток);
2) Взрослые 18+ - время прохождения дистанции 60 мин. (4 мусорных мешка. 2 пары перчаток).

Маршрут забега на выбор команды, по территории леса «ЦЗВС».
По окончании установленного времени будет проходить замер веса и объёма собранного 
мусора участниками.

5. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие организации.

7. ПРОЧЕЕ

Организация оставляет за собой право изменить дистанции и регламент соревнований из- 
за погодных условий.


