


 
3.3. Главный судья соревнований Такунцев Михаил 

Геннадьевич.(89195996830).  

Главный секретарь соревнований Мороз Анна Викторовна. 

После окончания соревнований главный судья и главный секретарь в 

течение 3 дней представляют отчет и протоколы о проведении соревнований в 

ООО «ФЛАКО» 

 

4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие: 

-  мужчины и женщины 1998 г.р. и старше  
- юниоры и юниорки 1999-2000 г.р. 
-  юноши и девушки 2001 – 2002 г.р. 
- юноши и девушки 2003 – 2004 г.р. 
- юноши и девушки 2005 г.р. и младше 
- ветераны: женщины 35 лет и старше, мужчины 40 лет и старше. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

спортивную подготовку и допуск врача.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами 

соревнований по легкой атлетике и условиями спортивных сооружений. 

 Дистанции:  

100м.(вверх) – женщины и мужчины;  

1.5км. – девочки и мальчики 2005 г.р., и младше 

2км.    – девушки и юноши 2003-2004 г.р.,   

4км.     – девушки 2000-2001 г.р., юниорки 1999-2000 г.р., женщины 1998 г.р. и 

старше; женщины – ветераны 35 лет и старше. 

6км. – юноши 2001-2002 г.р., юниоры 1999-2000, мужчины 1998 г.р. и старше, 

мужчины – ветераны 40 лет и старше.  

5.2. Именные заявки, заверенные врачом, предоставляются в секретариат в 
день приезда. 
 5.3. Технические заявки предоставляются главному секретарю 
соревнований, не позднее, чем за 2 дня до начала соревнований, по 
электронному адресу: tmg1951@mail.ru  

Открытие соревнований: 11:00 час. Начало соревнований: 11:30 час. 
Окончание соревнований: церемония награждения участников в 16:00 час. 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители и призеры чемпионата и первенства определяется по 
лучшему результату.  

6.2. Победители и призеры соревнований в каждом виде программы и в 
каждой возрастной группе награждаются грамотами ООО «ФЛАКО». 

 
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

     7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

обеспечиваются  за счёт привлеченных средств. 



7.2. Расходы, связанные с командированием, несут командирующие 

организации. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
      8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения участников при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353. 

      8.2. В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» обязанности организатора соревнований по принятию мер по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении данных соревнований возлагаются на МБУДО «ДЮСШ №5» г. Кургана. 

 

9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                                                     
      9.1. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. №134н «О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

Настоящее   положение является вызовом на соревнования. 

 
 


