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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II легкоатлетического пробега
«СУТКИ УРАЛА», посвященного Дню города Красноуфимск
номер-код вида спорта легкая атлетика: ____________________
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II легкоатлетический пробег «СУТКИ УРАЛА», посвященный Дню города
Красноуфимск проводится в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа
Красноуфимск на 2017 год и Календаря соревнований по Уралу на 2017 – 2018
Свердловской региональной общественной организации Клуб бега «УРАЛ-100».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация циклических видов спорта, пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление дружеских отношений между спортсменами России;
- выявление сильнейших спортсменов.
РУКОВОДСТВО
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Свердловская региональная общественная организация Клуб бега «УРАЛ-100»
(далее СРОО Клуб бега «УРАЛ-100»), отдел по физической культуре и спорту
Администрации городского округа Красноуфимск. Непосредственное проведение
соревнований осуществляет СРОО Клуб бега «УРАЛ-100», отдел по физической
культуре и спорту Администрации городского округа Красноуфимск в лице
муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс
«Центральный» (далее МБУ КСК «Центральный»).
II.

СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 23-24 июня 2017 года.
Место проведения соревнований – город Красноуфимск ул. Советская, дом 59,
МБУ КСК «Центральный».

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
22 июня 2017 г. приезд и размещение участников соревнований, судейской
бригады (стоимость проживания 350 рублей. Г. Красноуфимск, ул. Московская
17,). Вечерняя тренировка.
23 июня 2017 г.
9:00 – 11:00 регистрация участников соревнований, МБУ КСК
«Центральный», ул. Советская, 59.
11:30 - Официальное открытие соревнований, МБУ КСК «Центральный»,
ул. Советская, 59.
12:00 – Старт II легкоатлетического пробега «СУТКИ УРАЛА»,
посвященного Дню города Красноуфимск.
18:00 – Финиш 6 часов
24:00 – Финиш 12 часов
24 июня 2017 г.
12:00 – Финиш II легкоатлетического пробега «СУТКИ УРАЛА»,
посвященного Дню города Красноуфимск.
12:30 Награждение призёров соревнований.
13:00 Закрытие II легкоатлетического пробега «СУТКИ УРАЛА»,
посвященного Дню города Красноуфимск.
ДИСТАНЦИИ или УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Дистанция: Длина одного круга дистанции _____ метров.
Соревнования: 6 часов, 12 часов, суточный бег, эстафета 281 км.
Для автоматизации подсчета результатов и контроля прохождения дистанции
будет применяться транспондерная система, за аренду которой организуется сбор
денежных средств.
Главный судья соревнований - ________________________.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В соревнованиях принимают участие спортсмены, спортивные команды (команда
на эстафету до 10 человек, выбор этапов и длина этапов определяется тренером
(представителем) команды. Допускаются все желающие, имеющие полис
страхования от несчастного случая на спортивных мероприятиях и

соответствующую подготовку, имеющих допуск врача (справка с допуском на
ультрамарафон) и оплатившие стартовый взнос 1500 р. Все участники
соревнований осуществляют свою деятельность в рамках проведения
соревнований, руководствуясь принципами честного делового партнерства,
справедливости, уважения к сопернику, судьям, зрителям.
IV.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительная заявка на соревнования направляется по электронной форме
заявки на сайт ski66.ru раздел Эл. Заявка. Первоначальный взнос 700 рублей.
Форма оплаты по договоренности с организаторами . (Наличностью при встрече,
онлайн банк. Два телефона для связи Эрик, Евгений). Остальная сумма при
получении номера 23 июня. Регистрация участников соревнований в день
соревнований на месте проведения заканчивается, за 60 минут до старта.
V.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По итогам соревнований выявляются спортсмены, показавшие лучшие
технические результаты на дистанции среди мужчин и среди женщин (1-3 место).
Призеры награждаются грамотами и сувенирами, и ценными призами возможных
спонсоров соревнований. Зачет на суточный бег выставляется всем участникам
соревнований. Призеры определяются по трем номинациям на 6 часов, на 12 часов,
сутки. Эстафета – команда первая преодолевшая 281 км.
VI.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СРОО Клуб бега «УРАЛ-100», МБУ КСК «Центральный»- информация в СМИ,
прием участников, судейство;
спонсоры соревнований - призовое обеспечение, информационная и материальная
поддержка соревнований.
Принимаются денежные или материальные средства в добровольном порядке для
формирования призового фонда соревнований. Командировочные расходы за счет
командирующих организаций
VII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил
по виду спорта. Спортивное сооружение, на территории которого проводится
данное спортивное соревнование, имеет необходимые документы,
подтверждающие безопасность его использования для спортивных соревнований,
и иные разрешительные документы, в том числе прошедшие согласование с
заинтересованными органами и организациями. Лица, в собственности или в
пользовании которых находятся объекты спорта, которые используются для

проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое оборудование
мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических
регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями,
установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными
правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц,
осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах
спорта.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии медицинской
справки с указанием «допущен на ультрамарафон» полиса обязательного
медицинского страхования и договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, которые представляются в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
главный судья

Справки по телефону: тел 8 982 643 43 34 Евгений, 89024094857 Эрик
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ и ПУБЛИЧНОЙ
ОФЕРТОЙ

