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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении весеннего легкоатлетического пробега,  

посвященного Дню Космонавтики 

 

I. Общие положения 

         Весенний легкоатлетический пробег, посвященный Дню Космонавтики 

проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий ГО Красноуфимск от 24.12.2021г  № 952.  

       Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами 

соревнований по легкой атлетике, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 949. 

Номер-код вид спорта: 0020001611Я 

         Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-

ФЗ "О персональных данных". Согласие на обработку персональных данных 

представляется в комиссию по допуску участников. 

Спортивные соревнования проводятся с целью: 

- популяризация легкой атлетике среди населения; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

- укрепление дружественных связей между муниципальными образованиями.  

 Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

- выявление победителя и призёров соревнований 

- развитие ветеранского спорта. 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований.  

 

II. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия 

Соревнования проводятся по адресу: г. Красноуфимск, ул. Советская 59. 

Сроки проведения: 17 апреля 2022 г. 

 

III. Организаторы физкультурного мероприятия 

Организаторами  соревнований являются администрация городского округа 

Красноуфимск в лице муниципального автономного учреждения «Физкультурно-

оздоровительного центра «Сокол» (далее – МАУ «ФОЦ «Сокол»).  При 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-152-fz-o/


организационной поддержке отдела физической культуры и спорта администрации 

городского округа Красноуфимск, муниципального бюджетного учреждения 

культурно-спортивный комплекс  «Центральный» (далее МАУ КСК 

«Центральный»), муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МАУ ДО ДЮСШ). 

МАУ «ФОЦ «Сокол» является ответственным из числа организаторов по 

обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на 

котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и 

общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

          МАУ КСК «Центральный» обязан обеспечить на территории, которая будет 

использована для проведения спортивного мероприятия, необходимую 

инфраструктуру и техническое оборудование в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

Судейство возлагается на главного судью соревнований - Неволина Г.В. 

Главный секретарь - Ронкин А.Д. 

IV. Требования к участникам мероприятия и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются любители легкой атлетики 

коллективов физкультуры предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, учащиеся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, любители бега, 

имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. 

Основанием для допуска участника к соревнованию по медицинским 

заключениям является справка с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии и с 

подписью врача и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

участника медицинской организации. 

 

V. Программа физкультурного мероприятия 

Мандатная комиссия участников пробега 17 апреля 2022 г. с 9.00 до 10.00 в 

администрации МАУ КСК «Центральный». 
№ 

забега 

Время 

старта 

Возрастная группа Дистанци

я 

Место старта 

1 11:00 Девочки, мальчики 2011-и моложе. 1км ул.Советская 59 

2 11:10 Девочки, мальчики 2009-2010 г.р. 2км ул.Советская 59 

3 

 

11:30 Девушки 2007-2008 г.р. 2км ул.Советская 59 

Девушки 2005-2006 г.р. 2 км ул.Советская 59 

Женщины ветераны 30-39,40-49лет, 50 и 

старше. 

2 км ул.Советская 59 

Ветераны мужчины 60 лет и старше. 2 км ул.Советская 59 

3 

 

11:30 Юниорки 2003-2004 г.р 4 км ул.Советская 59 

Юноши 2007-2008 г.р. 4 км ул.Советская 59 

Юноши 2005-2006 г.р. 4 км ул.Советская 59 

Юниоры 2003-2004 г.р. 6 км ул.Советская 59 

Мужчины-ветераны, 50-59 лет. 

Женщины 18-29 лет 

4 км ул.Советская 59 

Мужчины 18-29лет, 30-39 лет, 40-49 лет 6 км ул.Советская 59 



 

 

    

VI. Условия подведения итогов 

Соревнования лично-командные. 

Личное первенство на отдельных дистанциях определяется по техническим 

результатам в каждой возрастной группе. Победители в командном зачете 

определяются по лучшей сумме времени зачетных участников. 

 

Командное первенство. 

Общеобразовательные организации Организации начального и среднего 

профессионального образования 

Основные школы Юноши, юниоры.           – 5 чел. 

Начальные классы – 5 + 5 чел.  
Девушки, юноши 2008-2009г.р.  2д + 2 ю 

Девушки, юноши 2006-2007 г.р. 2д + 2 ю 

Девушки, юноши 2004-2005 г.р. 2д + 2 ю 

Девушки, юниорки         – 5 чел. 

Средние школы Производственные коллективы 

Девушки, юноши.   2д.+ 2 ю. Мужчины, женщины               2 м, + 1ж. 

 

VII. Награждение 

Победители призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами, 

медалями. Команды, занявшие 1 места,  награждаются Кубками, грамотами.  

Команды, занявшие 2, 3 места награждаются грамотами. 

 

VIII. Условия финансирования 

Финансирование подготовки и проведения традиционного легкоатлетического 

пробега, посвященного Дню Космонавтики произвести за счет средств МАУ «ФОЦ 

«Сокол»  согласно  сметы  расходов. Расходы по командированию участников 

(проезд и питание) несут командирующие организации. 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

         Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на 

МАУ «ФОЦ «Сокол». Обеспечение безопасности участников и зрителей на 

спортивных соревнованиях осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области № 333 от 30.05.2003 года «О мерах по 

обеспечению общественного порядка и  безопасности при проведении на 

территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей». 

Ответственность за жизнь и сохранность жизни участников в дни соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее 

. 

X. Страхование участников 

Расходы по страхованию участников от несчастного случая несут 

командирующие организации. 

 

 



 

XI. Подача технических заявок на участие 

Обязательная электронная регистрация до 14:00 часов 16 апреля 2022 года на 

электронную почту 9022632013@mail.ru по форме: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Год 

рождения 

организация 

1 Иванов Иван 2007 Школа № 11 

2    

…    

 

В день соревнований заявки  не принимаются. 

Номера участники получат на мандатной комиссии с 9:00 до 10:00, 

17 апреля 2022 года. 

 

Руководителям команд, участникам обеспечить крепление номера. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование 

 

 

mailto:9022632013@mail.ru

