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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Спортивные соревнования города Москвы по виду спорта «легкая атлетика» на 

2022 год (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с данным положением 

и на основании: 
 Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-

зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год (далее – ЕКП Москвы), 

утвержденного Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт); 

 Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации Региональной 

общественной организации «Федерация легкой атлетики г. Москвы (далее - 

ФЛАМ) № 143 от 26 апреля 2022 г.; 
 Правил вида спорта «легкая атлетика», утверждённых приказом Минспорта 

России № 839 от 16 октября 2019 г. 

1.2. Соревнования проводятся в целях развития вида спорта «легкая атлетика» 

в городе Москве. 
Основные задачи Соревнований: 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списков кандидатов 

в спортивную сборную команду города Москвы по легкой атлетике; 

 подготовка спортивного резерва по легкой атлетике; 

 приобретение соревновательного опыта и повышения уровня спортивного 

мастерства спортсменов города Москвы; 

 развитие и популяризация легкой атлетики в городе Москве; 

 привлечение максимально возможного числа москвичей к занятиям легкой 

атлетикой, их мотивации к систематическим занятиям спортом и здоровому образу 

жизни. 

1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» запрещается оказывать противоправное влияние 

на результаты Соревнований. 
При проведении соревнований осуществляется обработка персональных данных. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 
2.1. Руководство проведением Соревнований осуществляет ФЛАМ, 

непосредственное проведение Соревнований возлагается на Региональную 

общественную организацию «Клуб «Парсек» и судейскую коллегию, 

утверждённую ФЛАМ. 
Ответственный за проведение Соревнований: Попов Михаил Сергеевич, 

тел. +7 (916) 560-60-39. 

2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнований 

и соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на 

главного судью Соревнований. 

2.3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на организатора соревнований. 

2.4. Во время проведений Соревнований Региональная общественная организация 

«Клуб «Парсек» обеспечивает присутствие спортивного врача или бригады скорой 

помощи. 



 
 

 
 
Программа и краткий регламент составляются дополнительно.  

  

 

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 
 

№ 
п/п 

Место проведения 
спортивного 

соревнования (адрес, 
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спортивного 
сооружения) 
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соревнования, 
чел. 

Состав команд, 
участников 
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ВРВС) 
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программ/ 
комплект

ов медалей сп
ор
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м

е
н

ов
 

тр
ен
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ов

 

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ, р/н 71385  

1 

ГБУ «Московская 

горнолыжная 

академия», ГК 

«Севастопольский» 

г.Москва, 

Севастопольский 

проспект, напротив 

вл.66 

20 

соревнование 

на личное 

первенство 

б/р 
мужчины, 

женщины 

29 октября 

2022 г. 

Горный бег 

вверх-вниз 
002 0831811Я 2/2 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций города Москвы (ЦОП, СШОР, СШ, ЦСиО, МССУОР), 

ЦСКА, административных округов, спортклубов, ВУЗов, ССУЗов, имеющие право 

выступать за Москву, имеющие регистрацию в городе Москве, при наличии 

допуска врача к Соревнованиям. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены возрастом: 
 

возрастная группа год рождения 
мужчины, женщины 2004 и старше  

 
4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены без требований 

к наличию спортивного разряда. 
 

возрастная группа квалификационные нормативы 

мужчины, женщины Без разряда 

 
4.3. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие договор 

(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) 

о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровью, который 

представляется на комиссии по допуску к Соревнованиям.  
4.4. Каждый участник Соревнований должен иметь медицинский на 

официальной заявке. 

4.5. Каждый участник, тренер и представитель команды обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии 

приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями Всемирного 

антидопингового агентства. 

4.6. К участию в Соревнованиях могут быть допущены вне конкурса, 

по решению директора соревнований, спортсмены других субъектов РФ. 

4.7. Настоящее Положение является основанием для участия спортсменов, 

тренеров и иных специалистов города Москвы в соревнованиях. 

 
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
Финансирование расходов по проведению Соревнований осуществляется за счёт 

средств проводящей организации.  

 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  
 Временным положением о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы 

от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной 

безопасности при проведении спортивных соревнований, действующих на момент 

проведения Соревнования. 

6.2. В период проведения Соревнований непосредственный организатор 

обеспечивает присутствие квалифицированного медицинского персонала 

для оказания медицинской помощи. 
6.3. Место проведения Соревнований отвечает требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного сооружения 

к проведению мероприятий. 
6.4. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

Соревнований, правила данного Положения и Правила посещения учреждения, 

где проходят Соревнования. 
 
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
7.1. Заявки делегаций на участие в Соревнованиях подаются в комиссию 

по допуску к Соревнованиям (далее – Комиссия): 

 Предварительная заявка подается за неделю до начала Соревнований 

в установленной форме (Приложение 1 а) в формате Microsoft Excel 

на электронную почту e.ermachenko@parsec-club.ru. 

 Возможность внесения изменений в предварительную заявку заканчивается за 

сутки до начала соревнований;  

 Основная заявка подается в день Соревнований за 2 часа до его начала 

в установленной форме (Приложение 1а) и должна строго соответствовать 

предварительной заявке.  

 7.2. В заявке в графе «Заявленный результат» должен стоять лучший результат 

спортсмена, показанный им в текущем соревновательном сезоне или (в случае, если 

такой результат ещё не показан) в сезоне 2020-2021 г. на официальных московских, 

всероссийских, международных соревнованиях. 

7.3. В графе «Разряд» должен стоять присвоенный или подтвержденный разряд 

(при наличии).  

7.4. Основная заявка (Приложение 1а) должна быть заверена врачом с указанием 

количества (прописью) допущенных к Соревнованиям спортсменов, с подписью 

врача, печатью медицинского учреждения и подписью руководителя спортивной 

организации. Напротив каждой фамилии участника должна стоять виза врача 

о допуске к Соревнованиям, штамп и печать медицинского учреждения.  

 



 

 

 
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
8.1. Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта «легкая 

атлетика», утверждёнными приказом Минспорта России от 16.10.2019 г. № 839. 

8.2. Соревнования проводятся на личное первенство. 

8.3. Представитель команды может подавать протест на решение судейской 

коллегии, действие участников соревнований и т.п. Устный протест должен быть 

подан спортсменом или представителем команды непосредственно на месте 

проведения вида, письменный – представителем команды - не позднее 30 минут 

после официального объявления результатов.   
8.4. Итоговые протоколы о проведении Соревнований предоставляются Главным 

секретарём на бумажном и электронном носителях в течение 3-х дней со дня 

окончания Соревнований в отдел легкой атлетики ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, 

затем размещаются в электронной системе ИАС «Спорт». 
 
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 
  Победители Чемпионата Москвы награждаются дипломами, медалями, 

памятными призами (кубками). Серебряные и бронзовые призёры награждаются 

дипломами и медалями. Тренеры победителей награждаются дипломами. 

 
 
 
 
 
Заместитель директора  
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта                                                        Новиков А.А.    
 
 
 
Начальник Отдела легкой атлетики  
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта                                                       Стукалов Д.П. 
 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                          

Приложение 1а 

 Заявка 
 для участия в московских соревнованиях* 

 

Пол ФИО 
Дата 

рождения 
Разряд Город 

Организаци
я 

Нагрудный 
номер 

ФИО 
тренера 

Вид 
Заявленный 

результат 
          

          

*Предварительная заявка заполняется строго по установленному образцу в 

формате Microsoft Excel. 

 

Руководитель организации __________________ 

__________________________________ 

(подпись, М.П.)   (ФИО) 

Представитель команды ____________________ 

___________________________________ 

(подпись)                  (ФИО) 

Врач:  

Допущено ______чел. ______________________ 

___________________________________ 

(подпись, М.П.)                           (ФИО) 

 

«_____»_____________20__ г. 


