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1. (��� � ����� 

22-�� ����������	�� 
	�������	�� ������� «������	�� ��	�» (����� – �������) ���������� � 
�����: 

- ������������� ���� ������ �������, �� ��������� ������!	� ����� ���������� ��������� 
���������� � "������������ ���	� «������	�� ��	�»; 

- ���������� ��������� ������	�� ������� 	 ���������� �������� ���	�������� � �������; 
-  ����#���� ����������� ���������� � ���������������� �����������; 
- �������������� ����� ���������� �����!���� � ���� �� ������� ���������. 

 
2. $�	�������� ��������� 

%������ ������������ � ���������� �� ���������� ������������� ������	��� �	���� &�������	. 
'� �� ��	�������� ����������� �������� ��� �������� 	������ �� ������	�� 	������� � ������ 
������������� ������	��� �	���� &�������	 (����� – �����	������), ()*+ "����������� ���	 «������	�� 
��	�», ������������ ������ ������	�� �������, (�������� ���	�� ������	� ������	�� �������.  

,���	��� �������� �� ������  - -���� %.�. 
,���	��� �������� �� 
	������  - )����������� ../. 
)������ ����� ��������   - ������ �.). 
 

3. ���	�, ����� ����������, ��������� 
%������ ���������� 06 �	����� 2013 ���� � �������� �� ���������� "������������ ���	� 

«������	�� ��	�». 0�������� �������� ������� �� ���� �����������: ����������� � 
	�������	���.  
0���� ������	�� �������� � 10.00 �� ��� ��� %���. 
����� �� ��������� 42 	� 195 � � 11.00 � 6-�� 	�  ������  �. &�������	 – ���� 1������. 
����� �� ��������� 21 	�. 098 �. � 12.00 � 28-�� 	�. ������  �. &�������	 – ���� 1������.  
(���# �������� � ������������ � ���� 1������.  
'���������� ��������� � ������	��� �������� � ������������ � 10.30 � ��� ��� %��� 

������	��� �	���� &�������	. 
���	���������	�� 
������� ����� �� ���� �� ���������������� #	�� ���������� � 10.30 �� 

������ ������. 
%������� ����� �� 1 	� ����� �� ���� �� ���������������� #	�� �� «����������» ���������� 

� 11.00 �� ������ ������. 
2	�������	�� ����������� � �� ����� ��������������� ���!����� ���������� �������� 

����!���� � ��������� �� 
	������.  
%������ �������� ��	���������� 
����� �� ���������� ������ ���������-�������� � 


	�������	�� ������ � �� ���������������� #	����  ������	��� �	���� &�������	. 
 

4. +�����	� �������� 
3 ������ � �������� �� ���������  42 	�. 195 �. �����	����� ��!��� �� ����!� 1995 �.�., 

���#��#�� ������������ �� ��������	� � ���� ��  ��������	�� �����	 �� ������ ���������. 
+���������� 	���������� ����� �����!����� ��������� – 4 ���. 

3 ������ �� ��������� 21 	�. 098 �. �����	����� ��� !���� �� ���������� (��!��� � 
!�� ���), ���#��#�� ������������ �� ��������	� � ���� �� ��������	�� �����	 �� ������ 
���������.  

������� ������	��:  
- � ��!�� � 1-�� ������ (17 ��� � ����!� - 1996 �.�. � ����!�) � 2-�� ������ (18-39 ��� - 1995-1974 

�.�.); 
- � !�� �� � 1-�� ������ (17 ��� � ����!� - 1996 �.�. � ����!�.) � 2-�� - (18 - 34 ���� - 1995-1979 

�.�.). 
+ ��������� ������� ������������ �� 	�������� ������ ��� �� 06 �	����� 2013 ����. 
3 ������ � ���	���������	�� 
�������  10 ��. * 400 �. �����	�����  	������  �� ���� 

�� ���������������� #	�� ������	��� �	���� &�������	, ������� 	������ ������	�� �	����� � 
������������� ����������� ������	�� �������, �����	�� ���������, ������ 	������: 5 �����	�� + 5 
�����	. 

3 ������ � �������� ������ �� ��������� 1 	�. �� «����������» �����	����� �� ���� 5, 6, 7, 8, 
9 	������ �� ���������������� #	�� ������	��� �	���� &�������	, ���� �� ������������ �� 
��������	� � ��������	�� �����	. 



 3 ������ � 
	�������	�� ������������ �����	����� �� ���� ��������������� ���!����� 
������, ����������	�� 	����	���� ������� � ��� !���� ��. 

 
5. "����!����� 

"� ��������� 42 	�. 195 �. �������  (����!����) ������� �����!������ ��!��� � 1 �� 8 ����� 
(���������� ����������) � �� ���������� ������� � 1 �� 3 �����. +�����	, �����#�� �������� �����, 	�	 
� ���������� �����, ��	 � � ���������� ������, �����!������ ����� �������. 

.��������� ������ � 1 �� 8 ����� (��!���): 1 ��. – 18-39 ���, 2 ��. – 40-44 ����, 3 ��. – 45-49 ���, 4 
��. – 50-54 ����, 5 ��. – 55-59 ���, 6 ��. – 60 ��� � ����#�. 

4� ������������ ��	���� ������ ������	 �����!������ ������ ������.  
%�!���-������	� �������� – !����� ������	��� �	���� &�������	, �����#�� ������, ������, 

������ ����� �����!������ �������. 
����������� ������ �����!������ ����� ������#�� ������	 (��!���) ��������. 
"� ��������� 21 	� 098 � �����!������ ��!��� � !�� ��� � 1-3 ����� � ���������� ����������, 

� ��	!� �� ���������� �������: 
               %�!���: 

���������� ������  � 1 �� 3 ����� 
&�� ���: 

���������� ������  � 1 �� 3 ����� 
1 ��. – 17 ��� � ����!�, 2 ��. – 18-39 ���3 ��. – 40-49 
���4 ��. – 50-59 ���5 ��. – 60-64 ����, 6 ��. – 65-69 
���, 7 8 ��. – 60-69 ��� ��. – 70 ��� � ����#� 

1 ��. –17 ��� � ����!�, 2 ��. – 18-34 ����, 3 ��. – 35-
39 ���, 4 ��. – 40-44 ����, 5 ��. – 45-49 ���, 6 ��. – 50-
54 ����, 7 ��. – 55-59 ���, 8 ��. – 70 ��� � ����#� 

+�����	, �����#�� �������� �����, 	�	 � ���������� �����, ��	 � � ���������� ������, 
�����!������ ����� �������. 

� ���	���������	�� 
������� �����!������ ������	� 	�����  �� ���������������� #	��, 
�����#�� � 1 �� 3 �����. 

� �������� ������ �� ��������� 1 	�. �����!������ ������	� (�����	� � ����	�),  �����#�� � 1 
�� 3 ����� � 	�!��� «���������». 

'� ���������������� #	���, � ��	!� ������	� ���������� ����������� � 
	�������	�� �	���, 
���������� � ���	�� ��������, �����!������ ��� ���������� �������. 

'��	������ � ���	�� ����� ��!�� ������� �������� ��� ��������� ����� ������	�� 
�������� � ����� ����� �������� ����� �� ������� ��������. 

 
6. +������ ������ ������	�� 

$������, ��������� � 	�������������� ������	�� ����� 	��������� �� ����������� ��� ���� 
����������. *����������� ���� ��� ���!������ ������	�� �� ��������������� ����	�� �� ���������: 

)�������� «.������» – 8(84862)31403, 89276120318; 
)�������� «&�����» – 8(84862)92323; 
)�������� �� ������	���� – 89879641458.  

 
7. 4���	� 

0���� �����	 �� ������ � �������� ������������ � ���	������� �� ������: 445350, ������	�� 
�������, �. &����5��	, ��. 0������	��, 17, ���. 8(84862)34177, 8(84862)34183, e-mail: zhig.sport@mail.ru. 
-��������� � �������� � ��� � ����������� ��!�� ����� �� �����: www. zhigulevsk.org.  

$���������� ������	�� �� ������� � ������� ������	�� ������� ������������ 4 � 5 �	����� 2013 
���� � �����	������� �� ������: �. &����5��	, ��. 0������	��,17, � 8.00 �� 17.00; ����������� ������	�� 
�� ������ �������� ������������ 6 �	����� 2013 ���� � ������ ������������� ������	��� �	���� &�������	 
(��. 0�#	���, 17) � 7.00 �� 9.30.  

,�� �������� ���������� ������ ���������� ������������:  
 ��	�����, ����������� �� ������� � ������� ������	�; 
 ��������	�� �����	� �� ����� ������� �������� � �	������� ���������, �� 	������ ����� 

��������� ���������;  
 ����� �����������  ���������� �������������. 

- �������� ��������� ����� � ����� 150 ������, ��� �������� � �������������� "������������ 
���	� «������	�� ��	�». 

'� ������ ���������� ������ ������!������ ���������� � #	�����	�.  
����������, �� �����������#�� ��������	�� �����	�, 	 ������������� �� �����	�����. 
4���	� �� ���������������� #	�� �� ������ � �������� �������� � �����	������ �� 2 �	����� 

2013 ����  � 8.00 �� 17.00. 
8. (������������� 

��� ������� �� ��������	� � ���������� �������� ����� 	������ �� ������	�� 	������� � ������  
������������� ������	��� �	���� &�������	, ()*+ "����������� ���	 «������	�� ��	�», ������������ 
������ ������	�� �������,   ��������. 

3������������� ������� ������	�� (�������, ���!������) �� ��� ����� ������� � �������, 
��������� �� �����������.  

 
,����� ����!���� �������� ����������� ������� – ������#����� �� 22-� 2	�������	�� 

������� «������	�� ��	�». 
 


