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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении традиционных открытых соревнований – горного легкоатлетического 

пробега «Солнечные ночи» памяти инструктора по спорту при профкоме Центрального 
рудника ОАО «Апатит» Александра Александровича Белова 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• Популяризация здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов; 
• Привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

укрепление спортивных связей между спортсменами. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 10 июля 2016 года в Хибинских горах. Место старта – 

поворот на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» от автодороги на пос. Коашва. 
Место финиша – Восточный рудник (бывш. Центральный) рудник.  

Старт с 11 часов по возрастным группам в соответствии с программой. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют 

Комитет по ФКиС Мурманской области, ОПО «ФосАгро-Апатит», Комитет по ФКиС 
Администрации г. Апатиты и Комитет образования, культуры и спорта Администрации г. 
Кировска.  

Непосредственное проведение соревнований осуществляют МАУ ФСК «Атлет», 
МАУ СОК «Горняк», профсоюзный комитет «Апатит» и главная судейская коллегия 
(далее - ГСК). Главный судья соревнований – Шулятьев Валентин Анатольевич, главный 
секретарь – Головко Сергей Викторович, заместитель главного судьи по безопасности – 
Домокур Юрий Васильевич.  

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Обеспечение безопасности возлагается на ГСК при содействии профсоюзного 
комитета «Апатит». Организацию обеспечения безопасности при проведении 
соревнований осуществляет зам. главного судьи по безопасности. Каждый участник 
обязан иметь оригинал договора страхования от несчастного случая и пройти до начала 
соревнований инструктаж по технике безопасности, организуемый заместителем главного 
судьи по безопасности.  

Вопросы допуска участников к соревнованиям решаются ГСК на мандатной 
комиссии при регистрации участников. Участники, не имеющие оригинала страхового 
полиса (договора) от несчастного случая или нарушающие любые другие условия 
настоящего Положения, к участию в соревнованиях не допускаются. Ответственность за 
допуск спортсменов к соревнованиям с нарушениями настоящего Положения несет ГСК. 



Соревнования проводятся при обязательном сопровождении участников во время 
легкоатлетического пробега автомашиной Скорой медицинской помощи. 

5. УЧАСТНИКИ, ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Участники соревнований: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет, имеющие 

соответствующую подготовку, допуск врача и подавшие заявку установленной формы 
(прилагается).  Количество участников ограничено! 

Возрастные группы (мужчины и женщины): 

ГСК может вносить изменения в программу соревнований в зависимости от 
погодных условий и количества участников (в т.ч. объединение возрастных групп). 

5.2. Программа соревнований: 
Регистрация участников и выдача стартовых номеров в 10.20 (в районе старта); 
Старт по возрастным группам:  
в 11.00 – IV, V, VI, VII группы,  
в 11.30 – I, II, III группы. 
5.3. Условия проведения: 
Дистанция пробега 12 километров, набор высоты от старта до финиша 800 метров.  
Условия доставки: для участников и судей к месту старта отправляется транспорт в 

9.20 из г. Апатиты, Дворец спорта ФСК «Атлет» (Победы, 4) и в 9.40 из г. Кировска, 
стадион «Горняк» (ул. 50 лет Октября, 4). Обратный выезд в Апатиты – по окончании 
награждения.  

Условия приема: на финише пробега участников будет ожидать спецтранспорт 
(вахтовки). По заполнению транспорта (не более 25 спортсменов) группа перевозится в 
СОК «Горняк», где будет организованы душ,  награждение.  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ   
Победители определяются по наименьшему времени, показанному на дистанции в 

каждой возрастной группе. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Абсолютные победители, победители и призеры в каждой возрастной группе 

награждаются спортивной наградной атрибутикой, грамотами и призами. Награждение 
проводится в СОК «Горняк» в 14.00 (ориентировочно). 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут ГАУМО 

«ЦСП», МАУ ФСК «Атлет», ОПО «ФосАгро-Апатит», МАУ СОК «Горняк» во 
взаимосогласованных размерах, а также спонсоры. Расходы, связанные  с проездом, 
питанием и проживанием иногородних участников соревнований, несут командирующие 
организации. 

9. ЗАЯВКИ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
В пробеге участвуют первые 100 спортсменов, подавших предварительные заявки 

по установленной форме (Приложение) главному секретарю соревнований по e-mail 
velonextor@gmail.com до 24 июня 2016 года. Получение подтверждения о приеме заявки 
и предварительном допуске обязательно.   

Дозаявки после установленного срока возможны только в случае отказа уже 
заявившихся спортсменов. 

группа возраст группа возраст 
I группа 1987-1998 г.р. V группа 1962-1966 г.р. 
II группа 1977-1986 г.р. VI группа 1957-1961 г.р. 
III группа 1972-1976 г.р. VII группа 1956 и старше 
IV группа 1967-1971 г.р.   



Оригиналы заявок на участие в соревновании, подписанные руководителем 
учреждения и иные необходимые документы представляются в ГСК при регистрации в 
месте старта. Заявка должна содержать: имя, фамилию, день, месяц, год рождения, 
принадлежность участника к муниципальному образованию, персональный допуск врача 
и печать медицинского учреждения. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия 

паспорта) или свидетельство о рождении; 
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал). 
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. 
Контакты: Комитет по ФКиС Администрации г. Апатиты, тел./факс 8 (81555) 7-51-

41, e–mail: kfks@apatity-city.ru; Комитет образования, культуры и спорта Администрации 
г. Кировска, тел./факс 8 (81531) 5-57-30 e–mail: tihonov@gov.kirovsk.ru, Профсоюзный 
комитет «ФосАгро-Апатит», тел. 8 (81531) 3-27-08, e–mail: YDomokur@phosagro.ru, 
главный секретарь соревнований, тел. 8 (906) 291-87-65. 

 
Приложение 

Заявка на участие в традиционных открытых  
соревнованиях – горном легкоатлетическом пробеге 

 «Солнечные ночи» памяти А. А. Белова 
10 июля 2016 года 

№ 
п/п 

Ф И О 
(полностью) 

Дата 
рождения        

(число, месяц, 
год) 

Адрес 
прописки         

(подробно) 

Данные паспорта             
(серия, номер, 

дата) 

Номер 
пенсионного 
страхового 

свидетельства 

ИНН   
физ.-го 
лица 

Виза 
врача 

        
 
Представитель _________________________        ___________ 
                                                               ФИО                                                  подпись 

Контактный телефон ___________________ 
Электронная почта _____________________  

 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


