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1. Общие положения 

1. Чемпионата и Первенства Рязанской области по легкой атлетике среди 

юниоров и юниорок до 20 лет и старших юношей и девушек до 18 лет в 

дисциплине горный бег (вверх-вниз) (далее - Соревнования) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области на 2022 год. 

Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «легкая атлетика», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

«16» октября 2019 г. № 839 (далее – Правила вида спорта) . 

2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

легкоатлетического кросса, горного бега и трейла в Рязанской области. 

(Приказ № 591 от 08.12.2020 г. министерства физической культуры и спорта 

Рязанской области о государственной аккредитации Общественной 

организации «Федерация легкой атлетики Рязанской области», 

аккредитованной по виду спорта «легкая атлетика»). КОД ВРВС 002 000 1 6 1 

1 Я.  

3. Задачами проведения Соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов Рязанской области; 

б) подготовка спортивного резерва; 

в) повышение спортивного мастерства участников; 

г) патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

        д) популяризация бега по пересеченной местности (кроссового, 

трейлового, горного бега);  

        е) повышение уровня бережного отношения граждан к окружающей 

природной среде и заповедным территориям;  

        ж) привлечение внимания к местам, имеющим историческое значение. 

 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на Соревнования.  

 

2. Организаторы спортивного соревнования 

Организатором Соревнования является государственное автономное 

учреждение Рязанской области «Спортивная школа «Александр Невский».  

Общее руководство по подготовке и проведению Соревнования 

осуществляет министерство физической культуры и спорта Рязанской области 

(далее - Минспорт РО), общественная организация «Федерация легкой 

атлетики Рязанской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья Соревнования: Чибизов Алексей Викторович (судья 
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Всероссийской  категории); 

Главный секретарь Соревнования: Федотов Михаил Юрьевич (судья 2 

категории). 

 

3. Общие сведения о спортивном соревновании 

Соревнования проводятся 04 июня 2022 года в Александро-Невском 

районе, д. Никоновка Рязанской области. Приезд и регистрация участников до 

10.30 час. Торжественное открытие в 10.45 час. Начало соревнований  в 11.00 час. 

 

4. Подача заявок на участие 

Соревнования проводятся согласно с Правилами вида спорта «легкая 

атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 16 октября 2019 года №839. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в 

мандатную комиссию до 03 июня 2022 года.  

Оригиналы заявок, заверенные медицинским работником, в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях» предоставляются в мандатную 

комиссию непосредственно перед началом Соревнования. 

Подтверждение об участии в Соревновании принимаются не позднее  

03 июня 2022 года на электронную почту fsk.a.nevskiy@mail.ru или по 

телефону 8-920-974-61-42 (Елена Николаевна). 

                                  Программа и участники соревнования: 

Соревнования проходят на замкнутом круге 1000м (+50-50м) и 2100м 

(+130м,-130м) 

Мальчики 2011г.р. и моложе 1000м 

Юноши 2009-2010 г.р.- 2100м. 

Юноши 2007-2008 г.р.- 2100м. 

Юноши 2005-2006 г.р.- 4200м. 

Юниоры 2003-2004 г.р.- 6300м  

Мужчины 2002 г.р. и старше - 12600м. 

Мужчины ветераны 35-39 лет – 6300м. 

Мужчины ветераны 40-44 лет -6300м. 

Мужчины ветераны 45- 49 лет 6300м 

Мужчины ветераны 50-54 лет 4200м 

Мужчины ветераны 55-59 лет 2100м 

Девочки 2011г.р. и моложе 1000м 

Девушки 2009-2010 г.р.-2100м. 

Девушки 2007-2008 г.р.- 2100м. 

Девушки 2005-2006 г.р.- 2100м. 

Юниорки 2003-2004 г.р. – 4200м 

Женщины 2002г.р. и старше - 

6300м. 

Женщины 35-39 лет - 4200м. 

Женщины 40-44 лет - 4200 м. 

Женщины 45-49 лет – 4200м 

Женщины 50-54 лет- 2100м 
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Мужчины ветераны 60-64 лет 2100м 

Мужчины 65 и старше - 2100м.                       

Женщины 55-59  лет -2100м 

Женщины 60-64 лет – 2100м 

Женщины 65 лет и старше -2100 м. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1 К участию в Соревновании допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие медицинскую справку о допуске к 

Соревнованиям.  

4.2 Представитель команды по прибытию на Соревнования предоставляет 

заявку, заверенную врачом, или медицинскую справку о допуске к 

Соревнованию на каждого участника. 

 

6. Условия подведения итогов  

Победители и призеры в каждом виде программы определяются в 

соответствии с действующими Правилами вида спорта «легкая атлетика». 

 

7. Награждение победителей и призеров 

Участники соревнований занявшие 1, 2 и 3 место награждаются  медалями 

и грамотами Министерства физической культуры и спорта Рязанской области. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению Соревнования (питание судейского 

и обслуживающего персонала, награждение победителей и призеров) несет 

ГАУ РО «СШ «Александр Невский». 

Проезд к месту Соревнования и обратно, питание, и размещение 

участников за счет командирующих организаций.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Организатор Соревнования - ГАУ РО «СШ «Александр Невский» 

обеспечивает безопасность при проведении Соревнования в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, включенном в 

государственный реестр объектов спорта Министерства спорта России, 

отвечающего требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

 

10. Требования о предотвращения противоправного влияния на 
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результаты официального спортивного соревнования и борьбы с ним. 

 Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования: 

 для спортсменов:  

- на соревнования по  виду или видам спорта, по которым они  участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 для спортивных судей:  

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым  они 

обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 

(регламентов)  о соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 для тренеров: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 

тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 

деятельностью спортсменов, участвующих в официальных спортивных 

соревнованиях; 

 для руководителей спортивных команд: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые 

ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях; 

 для других участников соревнований - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 

соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов. 

 

11. Меры, направленные на предупреждение распространения  

COVID-19 при организации и проведении соревнования 

В соответствии с требованиями Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного министром спорта Российской Федерации 

Матыциным О.В. 31.07.2020 г. и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020 г., участники 

Соревнования (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций) 

обязаны предоставить в судейскую коллегию результаты обследования на 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов не ранее 3 

календарных дней до начала соревнований. 

Главному судье соревнований (Чибизову А.В.) провести инструктаж с 

представителями команд о необходимости соблюдения участниками 

Соревнования требований ограничительных мер в условиях сохранения рисков 



6  

  

распространения COVID-19, незамедлительном доведении до сведения 

судейской коллегии о любых отклонениях здоровья участников, обязательном 

использовании индивидуальных средств защиты. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


