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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетических соревнований «Пробег, посвященный звездам легкой атлетики».
1. Общие положения
«Пробег, посвященный звездам легкой атлетики», (далее – соревнования) проводится на основании настоящего Положения
в соответствии с «Календарем основных традиционных легкоатлетических марафонов и пробегов в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области в 2017 году».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта легкая атлетика, утвержденными приказом
министерства спорта туризма и молодежной политики России №340 от 14.04.2012, (далее – правила соревнований).
Организаторам и участникам соревнований запрещается отказывать противоправное влияние на результаты соревнований,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 часть 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года физической культуре и спорте в Российской Федерации.
2.

Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в Санкт-Петербурге. Задачами проведения соревнований
являются:
• популяризация бега на средние и длинные дистанции, привлечение к участию в соревнованиях новых участников;
• выявление сильнейших спортсменов;
• укрепление дружеских связей спортсменов разных клубов, организаций, городов, стран;
• приобщение населения к здоровому и активному образу жизни.

3.

Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:
• Общество с ограниченной ответственностью «Абакус» (далее ООО «Абакус»);
• Региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» (далее – РОО
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга»);

4.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта, 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
г. № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации из Санкт-Петербурга ответственность за наличие страховых договоров у спортсменов несут
руководители участвующих организаций и представителей команд участниц.
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований осуществляется РОО «Спортивная Федерация легкой
атлетики Санкт-Петербурга». Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера или розовую медицинскую справку на участие в соревнованиях.

5.

Время, место, программа и порядок проведения
Соревнования проводятся 03 сентября 2017 года в ЦПКиО им. Кирова (Елагин остров), старт и финиш на Чайной
поляне.
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Старт соревнований в 10:00.
Кольцевая трасса побега, протяженностью 5 км начинается на Чайной поляне, проходит по мостику между 4-м и 3-м
Южными прудами, далее налево, по периметру Елагина острова, по мостику между 4-м и 3-м Южными прудами, финиш
на Чайной поляне. Участники соревнований преодолевают один круг. Общая протяженность дистанции 5 км.
Лимит времени на преодоление дистанции один час.
Лимит по допуску участников - 200 человек.
Программа соревнований
08:00 – 09:30— регистрация участников
10:00— старт на дистанции 5 км
11:00 – награждение победителей на дистанции 5 км
Соревнования проводятся на личное первенство. Соревнования для мужчин и женщин проводятся на дистанции 5 км в
следующих категориях:
(M18) Юноши 1999 г.р. и младше.
- (W18) Девушки 1999 г.р. и младше.
- (M45) Мужчины 1998-1972 г.р
- (W45) Женщины 1998-1972 г.р.
- (M+) Ветераны - мужчины 1971 и старше.
- (W+) Ветераны - женщины 1971 и старше.
- (M) Абсолютный победитель мужчина.
- (W) Абсолютный победитель женщина.
6.

Заявки на участие

Размер стартового взноса – 800 рублей.
Для того, чтобы зарегистрироваться для участия в соревновании необходимо:
- оплатить стартовый взнос по адресу http://yasobe.ru/na/sept_3_cpko.
В письме необходимо указать ФИО участника, полную дату рождения, домашний адрес, телефон для связи и (по желанию)
спортивный клуб;
Льготная регистрация:
• участники старше 14 лет, но младше 18 лет, и старше 60 лет оплачивают 50% взноса;
• участники младше 14 лет от уплаты стартового взноса освобождаются;
• люди с ограниченными возможностями от уплаты стартового взноса освобождаются;
• победители и призеры пробега «SPB RUN -День города», проведенного 27 мая 2017, освобождаются от уплаты стартового
взноса.
- для бесплатной регистрации (льготным категориям участников) послать в срок с 03 августа по 02 сентября письмо на адрес
электронной почты reg@startf.org
Денежные средства, полученные от сбора стартовых взносов, расходуются на призовой фонд, покрытие расходов на
организацию и проведение пробега.
При отказе от участия стартовые взносы не возвращаются.
При достижении лимита заявленных участников регистрация прекращается.
В день проведения соревнований приём заявок будет производится только при наличии свободных мест.
Для получения стартового номера судьи могут потребовать:
• предъявить документ, удостоверяющий личность, пол и возраст;
• для лиц с ограниченными возможностями – документ, подтверждающий статус ограничений;
• предъявить медицинскую справку не более шестимесячной давности (с указанием необходимой либо большей дистанции)
или заявление о персональной ответственности за свое здоровье во время соревнований (см. Приложение 1)
За участников младше 18 лет при отсутствии медицинского допуска заявление о персональной ответственности пишут
родители.
7.

Подведение итогов соревнований
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Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований. Порядок подачи и рассмотрения протестов
согласно правилам соревнований.
8. Награждение
Победители и призеры соревнований в каждой категории среди мужчин и женщин награждаются грамотами и ценными
призами.
9. Финансирование
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, осуществляются за счет ООО «Абакус».
Расходы по проезду, питанию, участию спортсменов в соревнованиях несут командирующие организации или сами
участники соревнований.
10. Проезд к месту старта
Способы проезда:
метро «Крестовский остров», далее пешком к месту старта
метро «Старая деревня», далее пешком к месту старта
на автомобиле, до одного из входов в ЦПКиО им. Кирова, далее пешком к месту старта
11. Контактная информация организаторов
Контактные данные: +7.950.026.00.20
Facebook: https://www.facebook.com/STF-1487441351561023
Вконтакте https://vk.com/startrackandfield
Телеграмм https://telegram.me/startf
Регистрация: reg@startf.org
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
Приложение
Приложение 1
Главному судье легкоатлетического пробега
«Пробег, посвященный звездам легкой атлетики»
от ______________________________________
(Ф.И.О. участника)
______________________________________
(контактный номер телефона)
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О персональной ответственности за свое здоровье во время соревнований
Я, _____________________________________________________________________, ____________ г.р. прошу допустить меня
к участию в легкоатлетическом пробеге «Пробег, посвященный звездам легкой атлетики» на дистанцию 5км. Настоящим
заявлением подтверждаю отсутствие у меня медицинских запретов на участие в соревнованиях и отсутствие заболеваний,
несовместимых с участием в соревнованиях. Полностью несу ответственность за свою жизнь и здоровье во время пробега.

Подпись, дата заполнения
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