


1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИИ

СоревнованиЯ литIно-коМандные, с подвеДением комаЕдного зачета среди

субъектов Российской Федерации.

2. цЕли и зАдАчи

Спортивное соревнование проводится с целью рЕlзвития легкой атлетики

и дисциплин горного бега в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- выявление сильнейших сборньтх команд субъектов Российской Федерации;

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов

в спортивную сборную команду Российской Федерации на 2021 лод;
- повышение спортивного мастерства занимающихся горным бегом;

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнование провОдитсЯ с 11 пО 1З сентября2020 года в п. Куяр Республики
Марий Эл. Соревновательный день - 12 сентября, день приезда - 11 сентября, день
отъезда- 13 сентября.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

- Министерство спорта Российской Федерации;
- Общероссийская общественная организация <всероссийская федерация легкой

атлетики) (далее - ВФЛА);
- Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл

(далее - Минспорттуризм Республики Марий Эл);
- Региональная физкультурно-спортивнtUI общественная организация

легкой атлетики Республики Марий Эл> (лалее _ рФсоО кФЛАРМЭ>);
общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют

вФлд, Минспорттуризм Республики Марий Эл, РФСоо кФЛдРМЭ>.
непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую

коллегию (далее - ГСК), утвержденную ВФЛА.

<Федерация

5.

Соревнование
Федерации.

Сосmав KoMaHdbt россuйской Феdе

Спортсменам команД субъектов Российской Федерации рекомендуется выступать

в единой сlrортивной форме.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

СпортивнОе соревНование проводитсЯ на территории (месте проведения),

специzlльНо подготовленноМ дJUI проведения официшlьного спортивного соревнования

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

проводится среди сильшейших спортсменов субъектов Российской

оа
до 4 спортсменов, 1 l пDедставитель

до4 в.1 тренер. 1



в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года ]ф 329-ФЗ КО фИЗИЧеСКОй

культуре и спорте в Российской Федерации).
обеспечение безопасности участников на спортивном соревновании

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении

официальньж с1rортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года Ns 353.

участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии полиса

страхования жизни и здоровья от несчастных слгIаев, который представляется в

комиссию по допуску участников на каждого участника спортивного соревнования.

страхование участников спортивного соревнования может производиться как за счёт

бюджетньтх средств, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года ]ф 134н

ко порядке организации оказашия медицинской помощи лицам, занимающимся

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

ф".пупurурных мероприятий и спортивных мероприятий), включаJI порядок

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнитЬ нормативЫ

йспытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду

и обороне>.
основанием для допуска спортсменов к сIIортивному соревнованию по

медицинскому заключению является заявка на участие с отметкой <.щопущен> напротив

фамилии каждого сrrортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его

личной печатью. Заявка на r{астие в спортивном соревновании подписывается врачом по

спортивной медицине с расшифровкой фа:rлилии, имени, отчества (при наличии) и

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицеЕзию на осуществление

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной

физкультуре и спортивной медицине.
СпортивныЬ сборные команды субъектов Российской Федерации (споРтсмены,

сопровождающие лица) должны иметь результаты исследований на новую

короновирусную инфекuию Covid-l9 методом полимерiвной цепной реакuии (ПЦР)

полученные не ранее З календарньтх дней до начапа мероприятия.

Днтидопинговое обеспечение спортивного мероприятия в Российской Федерации

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее -

днтидопинговые правила), утверждёнными приказом Минспорта России от 9

августа 2016 года Ns 947.
В соответствии с пунктом 1 0.1 1 .1 . АнтидогlинговьIх правил, ни один спортсмен или

иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет IIраво во

время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных

соревнованиях.
Представители команд и тренеры несут ответственность за жизЕь и здоровье

спортсменов в пути следования и во время соревнования,

7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

запрещается оказывать противоправное влияние на результаты командного

чемпионата России по горному бегу (вверх-вниз).

запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах

и тотrIлизаторах гrутём заключения пари на офччиальное спортивное соревнование

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



26.2. Федерrшьного закона от 4 декабря 2007 года Ns 329-ФЗ кО физической культуре
и спорте в Российской Федерации>.

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

11 сентября _ прибытие команд, прохождение комиссии по допуску участников
с 12:00 до 16:00 по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Корта,

ул. Корта д. 7 4, учебно-тренировочн ая база кКорта>;
с 16:00 до 18:00 просмотр трассы, разминка участников;
в 1 7:00 - заседание ГСК и совещание представителей.
12 сентября -в 10:00 открытие соревнований по адресу: д. Корта, ул. Корта д.74,

учебно-тренировочная база кКорта>;
Начало стартов в 12.00 п. Куяр (16 километр Казанского тракта)
Женщины - 8 км; Мужчины - 12 км;
13 сентября _ получение отчетноЙ докрлентации, отъезд команд и участников.

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Команда победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранных 3

лr{шими зачетными участниками (1 место _ 1 очко, 2 место _ 2 очка и т.д.).

В слуrае равенства суммы очков у двух или более команд преимущество полУЧаеТ

команда, спортсмены которой заняли больше первьIх мест. При необходимости по такому
же принципу учитываются вторые, третьи (и т.д.) места.

Итоговые результатЫ (протокоЛ) и отчёт Главной судейской коллегии на бумажном
и электронном носитеJuIх представJuIются в Минспорт России и ФГБУ кI_!СП>.

10. нАгрАждЕниЕ

Участники команД субъектов рФ, занявшие призовые места награя(даются

медалямИ и ди11лоМами ВФЛА соотвеТствующиХ степеней. Команды субъектов PcD,

занявшие призовые места, награждаются дипломаlrли ВФЛА.

1 1. условия ФинАнсировАния

минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивного

соревнования в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включённых в Единый календарный план межрегионzUIьных, всероссийских
и международных физкультурЕых мероприятий и сtIортивньж мероприятий на 2020 год.

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл
несет расходы по медицинскому сопровождению соревнований.

командирующие организации несут расходы по командированию участников,
тренеров, представителей и сулей (проезд, питание, проживание, суточные), страхованию

участников.

12. зАявки нА учАстиЕ

Заявки на соревнование принимаются только через Единlто информационнlто
систему Всероссийской федерации легкой атлетики.

Срок подачи заJIвок на соревнования до 09 сентября 2020
московскому времени.

в комиссию по доIIуску участников должны быть IIредставлены:

года 18.00 по



Заявка на участие в спортивном соревноваЕии, подписанн€UI руководителем органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры

и спорта, руководителем региона-гlьной спортивной федерации, врачом и иные

необходимые документы представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре

при официальной регистрации у{астников.
к заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

а) паспорт гражданина Российской Федерации;

б) полис обязательного медицинского стрilхования и

и здоровья от несчастных случаев (оригинал);

в) согласие на обработку персонЕlльньIх данньж;
г) результаты исследований на новую короновирусную

методом полимерzвной цепной реакции (пцр) полуIеннные не ранее

полис страхования жизни

инфекцию Covid-l9
3 календарных дней

до начала мероприятия.
спортсмен, В отношении которого была применена дисквалификация,

Ее заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет самостоятельную

и полную ответственность за такое деяние.


