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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Мурманской области по бегу по шоссе (далее – соревнования)
проводятся на основании предложений региональной общественной организации
«Федерация лёгкой атлетики Мурманской области» (далее – Федерация),
аккредитованной в соответствии с приказом Комитета по физической культуре и
спорту Мурманской области (далее – Комитет) о государственной аккредитации от
06.10.2017 № 351 и в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на
2019 год, утвержденным приказом Комитета от 30.11.2018 г. № 560.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «легкая
атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 г. №
340.
Соревнования проводятся с целью развития вида спорта «легкая атлетика» в
Мурманской области.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация легкой атлетики в Мурманской области;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся легкой
атлетикой;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных
команд Мурманской области для участия в официальных спортивных
мероприятиях;
- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Мурманской области для
подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным мероприятиям и
участия в них от Мурманской области.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований,
включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные соревнования в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на соревнования структурными подразделениями органов местного самоуправления
Мурманской области, подведомственными учреждениями органов местного
самоуправления
или
структурных
подразделений
указанных
органов,
осуществляющими полномочия в сфере физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Федерация определяет условия проведения соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению
соревнований на Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации
ЗАТО г. Североморск, Федерацию, а также главную судейскую коллегию,
утвержденную Федерацией.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Оказание медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимися 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».
Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Минспорта РФ от 09 августа 2016 года № 947.
Требования настоящего положения детализируются Регламентами конкретных
соревнований и не могут ему противоречить.
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Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Количество видов
программы /
количество
комплектов
наград

8

Программа соревнования

Время проведения

7

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда

6

группы участников
соревнований по полу
в соответствии с
ЕВСК

спортивных судей

5

квалификация спортсменов (спорт,
разряд)

тренеров

4

спортсменов (муж/жен)

3

в т.ч.

всего

11

12

13

14

50

Без ограничений

Л

Согласно назначению ГСК

День приезда

Без ограничений
Без ограничений

2
г.
Североморск,
Загородный
парк

1 . Общие сведения о соревнованиях
Состав
спортивной
сборной команды

Без ограничений

1
1.

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Планируемое количество
участников соревнований, чел.

№
п/п

Характер подведения итогов
соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мужчины,
женщины

19.05.

Заседание судейской коллегии

10.00-10.30

Комиссия по допуску,
регистрация
Открытие соревнований

10.30-11.30

Начало соревнований

12.00

Бег по шоссе 21,0975 км
1/1
Церемония награждения
Отъезд команд

Л – соревнования личные

11.50

После
окончания
программы

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных образований
Мурманской области. К соревнованиям допускаются: спортсмены 1998-1975
г.р. (мужчины, женщины) на дистанции 21,0975 км
3. Заявки на участие в соревнованиях
Заявка в установленной форме (Приложение 1) в обязательном порядке
должна
содержать
следующие
данные:
наименование
физкультурно-спортивной организации, имя, фамилия, день, месяц, год
рождения, персональный допуск врача, количество допущенных спортсменов
(указывается прописью) и печать медицинского учреждения.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям является заявка на
участие в соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью (при наличии).
Заявка на участие в соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации. Оформленную заявку подписывает руководитель командирующей
организации. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского
заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом в
комиссию по допуску участников.
На комиссии по допуску при подаче заявки прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
- согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению № 2.
В случае неполного пакета документов спортсмены к соревнованиям не
допускаются.
Документы для оформления пропусков на территорию ЗАТО
г. Североморск - скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) или
свидетельства о рождении предоставляются до 13 мая 2019 г. на адрес
электронной почты: zatosport@mail.ru Тел /факс 8 (81537) 4-21-05, 4-85-23.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставляемых в комиссию по допуску.
4. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами проведения соревнований по легкой атлетике.
Итоговые результаты (протоколы) в электронном виде в день окончания
соревнований направляются в Комитет, для опубликования на официальном
сайте Комитета: www.sport.gov-murman.ru
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе
представляются в Отдел молодежи, физической культуры и спорта
администрации ЗАТО г. Североморск в течение 7 дней после окончания
соревнований.

5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1-3) награждаются медалями и
грамотами Отдела молодежи, физической культуры и спорта администрация
ЗАТО г. Североморск.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и
других организаций.
6. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет средств
«Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа
жизни в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 г.г Муниципальной программы
«Улучшение качества безопасности жизнедеятельности» на 2014-2020 г.г.,
утвержденной Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от
16.12.2013 № 1306 (раздел 1, п. 1.1)
Расходы по командированию (проезд, питание и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в _______________________________________________
от команды _________________________________________________________
__________________________

__________________________

(дата проведения)
№
п/
п

ФИО спортсмена

(место проведения)

Дата
рождения

Вид
программы,
возрастная
группа

город

Физкультурноспортивная
организация

ФИО
тренера

Виза
врача

Указанные в настоящей заявке _____________________ ____спортсменов по
(указать количество спортсменов прописью)

состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях.
Врач

__________________________
(Ф.И.О.полностью)

_________________
подпись

врача

(М.П. медицинского учреждения)

Тренер команды ____________________________ (контактный телефон)
ФИО

Руководитель
физкультурно-спортивной
организации
(М.П.)

_____________
ФИО

_______________________
расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, субъект персональных данных
_______________________________________________________________________________________________,
(ФИО - полностью)

проживающий по адресу__________________________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт_______________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

(далее – Субъект), даю согласие Отделу молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО
г. Североморск (далее - ОМФКиС), расположенному по адресу:184606 г. Североморск, ул. Морская,
д.10, на обработку моих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием, и передачу персональных данных Комитету по физической культуре и спорту
Мурманской области, расположенному по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., средства
массовой информации и сеть Интернет.
Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Дата и место рождения;
в) Сведения о гражданстве;
г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
д) ИНН;
е) СНИЛС;
е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом;
ж) Адреса электронной почты;
з) Номера контактных телефонов;
и) Биометрические данные;
к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям;
л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации;
м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания;
н) Личных спортивные результаты.
Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в
спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, с согласия Субъекта.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2019 года.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по
нотариальной доверенности), путем направления письменного заявления в ОМФКиС по адресу,
указанному в начале данного «Согласия».
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных ОМФКиС вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
26.06.2006 г.

«___» ______________ 20__ г.
(фио)

(подпись)

