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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении традиционных соревнований по легкой атлетике «Солнечные ночи», 

посвященных памяти инструктора по спорту при профкоме Центрального рудника ОАО 

«Апатит» А.А. 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 12-14 июля 2019 года в Апатитско-Кировском районе 

Мурманской области в соответствии с программой.  

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

Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Апатиты, Администрация г. 

Кировска и ОПО «ФосАгро-Апатит».   

Непосредственное проведение соревнований осуществляют МАУ ФСК «Атлет», 

МАУ СОК «Горняк», профсоюзный комитет «Апатит» и главная судейская коллегия 

(далее - ГСК).  

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на специально подготовленных территориях, в 

соответствии с Федеральным законом от 4.12.2007 № 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 

РФ от 18.04.2014 № 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 Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 н 

«О Порядке 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». 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа традиционных соревнований по легкой атлетике «Солнечные ночи» 

состоит из серии стартов: 



- Cоревнования по бегу по шоссе 12 июля в 21.00 (пятница) по автодороге г. 

Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), дистанции: 

- полумарафон (21,0975 км); 

- 10 км; 

- 3 км. 

- Соревнования по горному бегу (вверх) 13 июля в 22.30 (суббота) от поворота на 

горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. 

Кировск), дистанции: 

- 10,42 км, набор высоты от старта до финиша 800 м. 

- 4 км, набор высоты от старта до финиша 200 метров 

Регламент соревнований: 

Дата и время Мероприятие Время и место проведения 

12 июля - Соревнования по бегу на шоссе (г. Апатиты) 

18.00-20.00 
Работа комиссии по допуску участников. 

Регистрация и выдача стартовых номеров  

Дворец спорта МАУ ФСК 
«Атлет» (г. Апатиты, ул. 

Победы, д. 4) 

20.00-20.15 Трансфер участников к месту старта  Дворец спорта МАУ ФСК 
«Атлет» - автодорога поворот с 

пр. Сидоренко в аэропорт 
«Хибины»   

21.00 Старт соревнований  

00.00 
Трансфер участников во Дворец спорта 

МАУ ФСК «Атлет» 

13-14 июля - Соревнования по горному бегу (г. Кировск) 

19.30-21.30 
Работа комиссии по допуску участников. 

Регистрация и выдача стартовых номеров  

Дворец спорта МАУ СОК 
«Горняк» (г. Кировск, ул. 50 лет 

Октября, д. 4) 

21.30-21.50 Трансфер участников к месту старта  Дворец спорта МАУ СОК 
«Горняк» - поворот на 

горнолыжный комплекс 
«Большой Вудъявр» (южный 

склон)    

22.30 Старт соревнований  

00.30 
Трансфер участников во Дворец спорта 

МАУ СОК «Горняк» 
 

Дополнительные условия трансфера: 

Для участников к месту старта отправляется транспорт: 

12 июля -  г. Кировск (Дворец спорта МАУ СОК «Горняк», ул. 50 лет Октября, 4) – 

г. Апатиты (Дворец спорта ФСК «Атлет», ул. Победы, 4) в 18.30. Обратно – 13 июля в 

00.00.  

13 июля – г. Апатиты (Дворец спорта ФСК «Атлет», ул. Победы, 4) – место старта 

горного бега (поворот на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр») в 21.30. Обратно – 

14 июля в 00.30. 

6. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку, допуск врача для участия в соревнованиях по марафонскому бегу, договор 

страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, прошедшие онлайн-регистрацию и 

оплатившие стартовый взнос в сети Интернет на сайте https://russiarunning.com в 

следующих возрастных группах: 

 МЖ1 – 2003-2000 гг.р. 

 МЖ2 – 1999-1980 гг.р. 

 МЖ3 – 1979-1965 гг.р. 

 МЖ4 – 1964-1955 гг.р. 

 МЖ5 – 1954 г.р. и старше 

ВНИМАНИЕ! К участию в соревнованиях по горному бегу (вверх) 10,42 км 

допускается 100 (сто) спортсменов! 

Дополнительно на дистанцию 3 км (шоссе) 12 июля допускаются спортсмены, 

имеющие соответствующую подготовку, допуск врача для участия в соревнованиях по 

https://russiarunning.com/


бегу, прошедшие онлайн-регистрацию в сети Интернет на сайте https://russiarunning.com, 

без оплаты стартового взноса в следующих возрастных группах: 

 ЮД1 – 2004-2005 гг.р. 

 ЮД2 – 2006-2007 гг.р. 

 ЮД3 – 2008 и моложе. 

ГСК может вносить изменения в программу соревнований в зависимости от 

погодных условий и количества участников (в т.ч. объединение возрастных групп). 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

Для участников соревнований отдельно для каждой дисциплины предусмотрены 

стартовые взносы. Оплаченный стартовый взнос возврату не подлежит, перенос взноса 

для участия другого спортсмена не предусмотрен.  

Зарегистрированными участниками соревнований считаются участники, 

оплатившие стартовый взнос. 

Пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос на каждую из дисциплин 

участники должны в сети Интернет на сайте https://russiarunning.com. 

В период с 01.04.2019 до 15.05.2019 сумма стартового взноса составляет: 

- бег по шоссе (полумарафон) + горный бег (10,42 км) – 800 рублей; 

- бег по шоссе (полумарафон) – 500 рублей; 

- бег по шоссе (10 км) – 400 рублей; 

- бег по шоссе (3 км) – 300 рублей; 

- горный бег (10,42 км) – 500 рублей; 

- горный бег (4 км) – 400 рублей. 

В период с 16.05.2019 по 15.06.2019 сумма стартового взноса составляет: 

- бег по шоссе (полумарафон) + горный бег (10,42 км) – 1100 рублей; 

- бег по шоссе (полумарафон) – 700 рублей; 

- бег по шоссе (10 км) – 600 рублей; 

- бег по шоссе (3 км) – 500 рублей; 

- горный бег (10,42 км) – 700 рублей; 

- горный бег (4 км) – 600 рублей. 

В период с 16.06.2019 по 30.06.2019 сумма стартового взноса составляет: 

- бег по шоссе (полумарафон) + горный бег (10,42 км) – 1500 рублей; 

- бег по шоссе (полумарафон) – 900 рублей; 

- бег по шоссе (10 км) – 800 рублей; 

- бег по шоссе (3 км) – 700 рублей; 

- горный бег (10,42 км) – 900 рублей; 

- горный бег (4 км) – 800 рублей. 

В период с 01.07.2019 по 11.07.2019 сумма стартового взноса составляет: 

- бег по шоссе (полумарафон) + горный бег (10,42 км) – 1800 рублей; 

- бег по шоссе (полумарафон) – 1100 рублей; 

- бег по шоссе (10 км) – 1000 рублей; 

- бег по шоссе (3 км) – 900 рублей; 

- горный бег (10,42 км) – 1100 рублей; 

- горный бег (4 км) – 1000 рублей. 

11 июля в 23.59 регистрация на сайте https://russiarunning.com прекращается для 

формирования предварительного стартового протокола. Дата опубликования 

предварительного стартового протокола 12 июля в группе ВКонтакте 

https://vk.com/kfks_sunnyrunning. 

Участникам, не прошедшим онлайн-регистрацию, предоставляется возможность 

зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос при прохождении комиссии по допуску 

наличными по ведомости. 

В период с 12.07.2018 по 13.07.2018 сумма стартового взноса составляет: 

- бег по шоссе (полумарафон) + горный бег (10,42 км) – 2100 рублей; 

https://russiarunning.com/
https://russiarunning.com/
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- бег по шоссе (полумарафон) – 1300 рублей; 

- бег по шоссе (10 км) – 1200 рублей; 

- бег по шоссе (3 км) – 1100 рублей; 

- горный бег (10,42 км) – 1300 рублей; 

- горный бег (4 км) – 1200 рублей. 

Стартовые взносы направляются на организацию и проведение соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением (наградную атрибутику и призы, изготовление 

полиграфической продукции, приобретение специального инвентаря, оборудования и 

расходных материалов, оплату работы судей и подготовщиков трасс, рекламную 

компанию, призовой фонд). 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ   
Абсолютные победители, победители и призёры в каждой группе определяются по 

наименьшему времени, показанному на дистанции. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой дисциплине в своих возрастных группах 

награждаются спортивной наградной атрибутикой и грамотами. Абсолютные победители 

дисциплин полумарафон и горный бег 10,42 км награждаются спортивной наградной 

атрибутикой и грамотами. 

Абсолютные победители и призеры в общем зачете по результатам двух дисциплин 

- дисциплин полумарафон и горный бег 10,42 км награждаются спортивной наградной 

атрибутикой и  грамотами. Организаторы вправе учредить дополнительное награждение и 

вручить специальные призы. 

Все участники обеспечиваются стартовым пакетом, в который входит медаль 

финишера, стартовый номер, сувенирная продукция, за исключением участников 

дополнительных групп ЮД 1,2,3 на дистанции 3 км (шоссе). 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут МАУ ФСК 

«Атлет», ОПО «ФосАгро-Апатит», МАУ СОК «Горняк» во взаимосогласованных 

размерах, а также спонсоры соревнований.  

Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием иногородних участников 

соревнований, несут командирующие организации (иногородние спортсмены). 

11. ЗАЯВКИ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
На комиссии по допуску участников при регистрации подаются: 

- паспорт, ИНН, СНИЛС (для граждан РФ), паспорт (для иностранных граждан); 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- справка-допуск (оригинал) для участия в соревнованиях. 

- согласие на обработку персональных данных (для участников моложе 18 лет) 

согласно приложению. 

Контактная информация:  

- группа мероприятия в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/kfks_sunnyrunning; 

- по общим вопросам организации соревнований, главный специалист Комитета по 

ФКиС администрации г. Апатиты, Рогозин Иван Владимирович, e–mail: sweet400@bk.ru, 

тел. 8 (952) 296-08-59, 

- главный секретарь соревнований, Головко Сергей Викторович, e–mail: 

velonextor@gmail.com,  

- по вопросам логистики и размещения в городе Апатиты: тел./факс 8 (81555) 7-51-

41, e–mail: kfks@apatity-city.ru; www.kfks.ru, https://vk.com/kfks51  

- по вопросам логистики и размещения в городе Кировске: http://welcomekirovsk.ru, 

e–mail: sunnynights@welcomekirovsk.ru, https://vk.com/welcomekirovsk  

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение 

 

 

Директору МАУ ФСК «Атлет» 

Данову Н.В. 

 

От кого: _______________________________  

 

_______________________________________  

                                                                                                              (Ф.И.О. гражданина)  

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________  

паспорт  серия    ________     №    ____________       выдан     «___»    ___________      ______г.  

________________________________________________________________________________  

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________  

_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________________________  

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

даю согласие МАУ ФСК «Атлет» на  обработку  информации,  составляющей мои   

персональные  данные  (фамилию,  имя,  отчество),  персональные  данные  моего  ребенка  

(данные  свидетельства  о  рождении  (паспорта),     медицинской      карты,     адрес   

проживания,       прочие    сведения )    в целях организации   участия     моего   ребенка   в   

традиционных соревнованиях по легкой атлетике «Солнечные ночи» 12-14 июля 2019 года,   

ведения  статистики с применением различных способов обработки.  

        Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих  персональных  данных,  персональных  данных моего  ребенка, которые  необходимы  

или  желаемы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение», обезличивание, блокирование, а также осуществление любых  иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных».  

        МАУ ФСК «Атлет»  гарантирует, что обработка персональных данных  осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

        Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки Согласие может быть 

отозвано субъектом персональных данных путем  направления письменного заявления в МАУ 

ФСК «Атлет» 

      Настоящее  Согласие действует до достижения ребёнком возраста 18 лет, а также на 

период хранения документации в соответствии с действующим законодательством.  

        Я подтверждаю,  что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в интересах своего ребенка.  

 

Дата ________________                               Подпись ______________________________  

 


