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В минувшее воскресенье, 12 июня, на день российской государственности, состоялся
очередной традиционный старт Гладкий бег на стадионе Маяк города Краснотурьинска.
Явка в этот год оказалась самой высокой за все предыдущие издания этого старта -
более 170 человек, но была бы еще и, очевидно, больше, если бы не провокационные
прогнозы по осадкам, которых, благодаря групповой мантре участников, не выпало ни
капли.

  

Чемпионами в своих категориях стали:

  

у девушек на 800 м 

  

Макарова Ксения, Карпинск, с результатом 2.29,5

  

Карнаух София, Краснотурьинск с результатом 2.37,6

  

Кувалдина Ксения, Краснотурьинск, с результатом 2.41,0

  

У юношей на 800 м

  

Моторин Виктор, Краснотурьинск, с результатом 2.13,1

  

Кокорин Даниил, Краснотурьинск, с результатом 2.13,5

  

Романов Александр, Карпинск,  с результатом 2.15,8
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У женщин на 800 м

  

Сергеева София, Краснотурьинск, с результатом 2.26,9

  

Некрасова Екатерина, Краснотурьинск, с результатом 2.36,0

  

Меркель Вероника, Краснотурьинск, с результатом 2.38,5

  

У мужчин на 3000м

  

Поскребышев Артем,  Серов URALRun, с результатом 9.27,2

  

Саидахмадов Исмат, Краснотурьинск, с результатом 9.36,4

  

Боровиков Алексей,  Серов, с результатом 9.52,6

  

В приложении смотрите протокол с разбивкой по абсолютному зачету и возрастным
категориям. Грамоты призерам в своих возрастных категориях, не попавшим в
абсолютный зачет, будут подготовлены и вручены чуть позже.

  

Бег в его академическом, легкоатлетическом виде с учетом того, чтобы было вовлечение
и любителей и участников прочих спортивных секций, на нашей территории и в
календаре достаточно мало, поэтому наша общая задача этот старт поддерживать и
развивать, и поскольку формат данного старта находится еще в стадии в развитии и
шлифовки, на следующий год внесем следующие предложения:

  

 2 / 4



Гладкий бег, стадион Маяк, 12 июня

Автор: Александр
16.06.2022 13:54

По забегам:

  

3000м - мужчины групп 4-9, допускаются все желающие других групп вне зачета

  

800м – юноши групп 1-3 и девушки групп 1-9

  

800 м – забег групп 4-9 (мужчины) вне зачета

  

По номерам: номера бумажные, одноразовые, всем участникам иметь собственные
булавки.

  

По награждению:

  

Участники, занявшие 1–3 места в абсолютных зачетах на дистанции 800м (юноши  -
группы 1-3, девушки - группы 1-3, женщины - группы 4-9) и 3000м (мужчины группы 4-9)
награждаются медалями и дипломами.

  

Призеры возрастных групп 1-3 (юноши, девушки), не попавшие в абсолютный зачёт,
награждаются медалями и дипломами.

  

В связи с недостаточно плотной явкой по возрастным группам 4-9 призерам возрастных
групп 4-9 (женщины, мужчины) не отмеченным в абсолютном зачете, будут вручены
грамоты и медали досылом.

  

В приложении смотрите протокол + некоторые фотокарточки тут https://yadi.sk/d/YkprFv
kNkUrpyg
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Протокол по общему зачету КСГ Лето 2022 будет подготовлен в ближайшее время. У
кого будут замечания по протоколу, в который возможно закрались ошибки, прошу
телеграфировать сюда laptev151@gmail.com

  

Всем спасибо и до встречи - ал
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