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федерации легкоатлетических федераций (ИААФ) на 2014-2015 годы. 

           Соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в Санкт-    

Петербурге. 

         Задачами проведения  соревнований  являются: 

           -популяризация легкой атлетики и горного бега;  

 - определение  сильнейших участников в различных возрастных группах; 

           -повышение спортивного мастерства участников; 

           -отбор в спортивную сборную команду Санкт-Петербурга для участия во 

всероссийских соревнованиях. 

            Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты  соревнования. 

           Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 

  

2. Организаторы соревнований 

 
    Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 

            Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет); 

            Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга; 

              Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки  спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»); 

            Региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой 

атлетики Санкт-Петербурга» (далее-РОО «Федерация легкой атлетики Санкт-

Петербурга»). 

            Непосредственное проведение соревнований осуществляет   Главная судейская 

коллегия (ГСК), утвержденная РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-

Петербурга». 

            Главный судья соревнований – Бокатый Николай Сергеевич, судья 

республиканской категории. 

            Главный секретарь соревнований – Паутова Ирина Анатольевна, судья 

республиканской категории. 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
    Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 
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               Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал)  о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,  который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.    
Страхование участников  соревнований может производиться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга. 
            Обеспечение медицинской помощью участников соревнований осуществляется 
РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга». 
           Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский 
допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в 
соревнованиях. 

   
4. Место и сроки проведения 

 

     Соревнования проводятся  13 июня 2014 года на территории Красносельского 

района Санкт-Петербурга в пос. Можайский на Вороньей (Ореховой) горе на базе СПб 

ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района.  

     Начало соревнований  в 12:00. 

       

5. Программа соревнований 

 

          Соревнования  проводятся на личное первенство.  

 

10.00 – 11.45 – сбор и регистрация участников, мандатная комиссия; 

11.45 – 12.00 – торжественное открытие соревнований; 

12.00              – начало забегов.  

 

Соревнования проводятся среди спортсменов различных возрастных групп на 

следующих дистанциях:  

 

МУЖЧИНЫ: 

1. Мальчики   2001-2002г.г. р. -2 км 

2. Юноши       1999-2000 г.г.р.- 2 км 

3. Юноши       1997-1998 г.г.р. -3 км 

4. Юниоры     1995-1996 г.г.р.- 6 км 

5. Молодежь   1992-1994 г.г.р.- 9 км 

6. Мужчины    1980-1991 г.г.р.- 9 км 

7. Мужчины    1975-1979г.г.р.- 6 км 

8. Мужчины    1970-1974г.г.р.- 6 км 

9. Мужчины    1965-1969г.г.р.- 6 км 

10. Мужчины    1960-1964г.г.р.- 3 км 

11. Мужчины    1955-1959г.г.р.- 2 км 

12. Мужчины    1950-1954г.г.р.- 2 км 

13. Мужчины    1949 г.р. и ст.    - 2 км 
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 ЖЕНЩИНЫ: 

1. Девочки    2001-2002г.г. р. -2 км 

2. Девушки   1999-2000 г.г.р. -2 км 

3. Девушки   1997-1998 г.г.р. -2 км 

4. Юниорки  1995-1996 г.г.р.- 3 км 

5. Молодежь 1992-1994 г.г.р.- 6 км 

6. Женщины  1980-1991г.г.р.- 6 км 

7. Женщины  1975-1979г.г.р.- 3 км 

8. Женщины  1970-1974г.г.р. -3 км 

9. Женщины  1965-1969г.г.р.- 3 км 

10. Женщины  1960-1964г.г.р.- 2 км 

11. Женщины  1959 г.г.р. и ст. - 2 км 

 

6. Участники соревнований 

 

            К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены Санкт-Петербурга и 

других регионов РФ, не моложе 2002 года рождения,  прошедшие медицинский 

осмотр и имеющие разрешение врача на участие в соревнованиях. 

              

7. Заявки на участие 
   

            Подача заявок на участие в соревнованиях будет проводиться  13 июня  2014 

года с 10:00 до 11:45 в здании  лыжной базы СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского 

района в пос. Можайский.  

           На мандатной комиссии каждая команда(участник) предъявляет:  

           - заявку, заверенную руководителем организации, с медицинским допуском на 

каждого спортсмена или медицинскую справку с допуском к соревнованиям; 

           - заявочные карточки; 

          - паспорта (свидетельства о рождении) или их копии; 

          - Квалификационные книжки; 

          - договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.   

 

                                                8. Подведение итогов соревнований 

 

          Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами соревнований 

ВФЛА и Правилами ИААФ на 2014-2015 год. 

          Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правилам соревнований 

ВФЛА и Правилам ИААФ на 2014-2015 год. 

          Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО «Спортивная 

федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга»  представляет на бумажном и 

электронном носителях в Комитет, СПб ГАУ «Центр подготовки» и администрацию 

Красносельского района Санкт-Петербурга в течение 3 дней после окончания 

соревнований 
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9. Награждение  

 

По итогам соревнований награждаются: 

        - победители  в каждой возрастной группе, у мужчин и женщин - кубком, 

медалью и грамотой; 

        - призеры (2, 3 место) в каждой возрастной группе, у мужчин и женщин - 

медалью и грамотой. 

 
10. Финансирование 

 
           Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей, 
обслуживающего персонала (комендант, начальники дистанций, рабочие, специалисты 
по машинописным (компьютерным)  работам, врач), предоставлению наградной 
атрибутики (грамоты, медали), осуществляются за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. 
                      Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников на соревнования несут командирующие организации или сами участники. 
 

Данное Положение является вызовом на соревнования 
        


