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1.  Общие положения  

1.1.  Легкоатлетический пробег "День космонавтики" (далее – Соревнования), 

проводится на основании Календарного плана проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск и 

Постановления ЗАТО Железногорск от 18.12.2019 № 2590.  

1.2.  Соревнования посвящены полёту Юрия Алексеевича Гагарина в космос. 

1.3.  Соревнования являются личным первенством и открытием летнего 

любительского бегового сезона в г. Железногорске. 

2.  Цели и задачи 

2.1.  Соревнования проводятся в целях развития лёгкой атлетики в городе 

Железногорске и Красноярском крае. 

2.2.  Основные решаемые задачи: 

 популяризация любительского бега, как активного вида отдыха; 

 создание условий, мотивирующих заниматься спортом и физической культурой; 

 повышение спортивного мастерства среди любителей бега и выявление 

сильнейших спортсменов; 

 укрепление здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни среди 

всех возрастов населения; 

 укрепление связей между спортсменами городов России.  

3. Место и сроки проведения соревнований 

3.1.  Соревнования пройдут 12 апреля 2020 года в городе Железногорске 

Красноярского края. Подробнее https://molniya26.ru/cosmo_day. 

3.2.  Карта трассы приведена в Приложении 1. 

4.   Руководство проведением соревнований 

4.1.  Организация проведения Соревнований возлагается на МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту» (далее – МКУ «УФКиС»), непосредственным 

исполнителем организации проведения являются МАУ «Комбинат оздоровительных 

спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС») и АО «Информационные спутниковые 

системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (далее - АО «ИСС»).  

4.2.  Организационный комитет соревнований (далее - Оргкомитет), состоящий из 

представителей организаторов (п. 4.1), осуществляет подготовку и непосредственное 

проведение Соревнований согласно данного положения. 

4.3.  Главный судья и главный секретарь соревнований назначается 

Оргкомитетом. 

4.4.  Контактные телефоны организаторов: Прудков Михаил – 8-913-177-93-79, 

Травников Никита – 8-999-445-95-91. 
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5. Участники соревнований 

5.1.  К участию в Соревновании допускаются все желающие спортсмены и 

любители бега, имеющие медицинский допуск на 12 км (п. 6.4), прошедшие 

регистрацию: приславшие заявку (п. 10) с оплатой заявочного взноса (п. 10.7).  

5.2.  К участию в Соревнованиях допускаются не более 1200 человек (на 

дистанции 12 км – 350 человек, на дистанции 3 км – 500 человек, на дистанции 1 км – 

300 человек). На усмотрение организаторов лимит участников может быть увеличен. 

5.3.  Участники соревнований распределяются на следующие возрастные группы: 

12 км 3 км 

мужчины  женщины мужчины женщины 

2002 г.р. и младше 2002 г.р. и младше 2011 г.р. и младше 2011 г.р. и младше 

1991 – 2001 г.р. 1991 – 2001 г.р. 2008 – 2010 г.р. 2008 – 2010 г.р. 

1985 – 1990 г.р. 1985 – 1990 г.р. 2005 – 2007 г.р. 2005 – 2007 г.р. 

1981 – 1984 г.р. 1981 – 1984 г.р. 2002 – 2004 г.р. 2002 – 2004 г.р. 

1971 – 1980 г.р. 1971 – 1980 г.р. 1981 – 2001 г.р. 1981 – 2001 г.р. 

1961 – 1970 г.р. 1970 г.р. и старше 1961 – 1980 г.р. 1980 г.р. и старше 

1960 г.р. и старше – 1960 г.р. и старше – 

6. Условия допуска и обеспечение безопасности участников 

6.1.  Наличие спортивной формы и обуви обязательно для всех участников! 

6.2.  Участники соревнований при получении стартового пакета подписывают 

расписку самостоятельной ответственности за свои жизнь и здоровье. 

6.3.  Участники соревнований младше 18 лет получают стартовые пакеты с 

родителями/опекунами, при получении родитель/опекун подписывает расписку 

самостоятельной ответственности за жизнь и здоровье своего ребенка. 

6.4.  Обязательно наличие у спортсменов, участвующих в забеге на 12 км 

оригинала медицинской справки с формулировкой «Допущен(а) к участию в забеге на 

дистанцию 12 км» с печатью выдавшего ее медицинского учреждения, подписью и 

личной печатью врача. Справка должна быть выдана не ранее 12 октября 2019 года 

(образец справки - Приложении 2). Без справки стартовый пакет не выдается, 

стартовый взнос не возвращается. 

6.5.  От учебного заведения может приниматься коллективная заявка с 

медицинским допуском. 

6.6.  На протяжении всего соревнования от первого старта и до закрытия трассы 

будет обеспечено дежурство скорой медицинской помощи. 

6.7.  Для получения стартового пакета необходимо предъявить: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 оригинал медицинской справки для участников на дистанции 12 км 

(оригинал или копия справки хранится до окончания соревнования у 

организаторов). 
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7. Программа соревнований 

7.1.  В программе соревнований три дистанции: несоревновательная – 1 км, 

соревновательные – 12 км и 3 км. 

7.2.  Предварительный регламент: 

 11 апреля 2020, г. Железногорск (место будет определено позже): 

- 14:00-20:00 – регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов 

зарегистрированным участникам, дегустация чая и спортивного питания. 

 12 апреля 2020, г. Железногорск, Центр досуга (пр. Ленинградский 37): 

- 09:00-11:00 – выдача стартовых пакетов только иногородним участникам, 

- 09:00-14:00 – работа развлекательных площадок (ЭКСПО); 

- 10:30 – общая разминка всех участников; 

- 10:45 – парад-открытие соревнований; 

- 11:00 – старт на дистанцию 1 км; 

- 11:15, 11:30, 11:45 – старты на дистанцию 3 км; 

- 12:00 – старт на дистанцию 12 км; 

- 12:00-14:00 – чаепитие с пирогами; 

- 12:30 – церемония награждения дистанции 3 км; 

- 14:00 – закрытие трасс; 

- 14:00 – церемония награждения дистанции 12 км. 

7.3.  Окончательный регламент Соревнований будет опубликован не менее, чем 

за неделю до даты старта. 

7.4.  Лимит времени прохождения дистанции 12 км – 2 часа. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1.  На дистанциях 12 км и 3 км соревнования проводятся в абсолютном зачёте и 

по возрастным группам (п. 5.3). 

8.2.  После финиша участники на дистанции 3 и 12 км получают памятные медали. 

8.3.  После финиша участники 17 лет и младше получают сладкие призы. 

8.4.  Участники, занявшие первые три места в абсолютном зачёте на дистанциях 

12 км и 3 км, награждаются призами, грамотами и медалями. 

8.5.  Победители по возрастным группам награждаются призами и грамотами МАУ 

«КОСС», призёры – грамотами. 

8.6.  Судейская бригада имеет право снять с дистанции участника, если он не 

укладывается в контрольное время.  

8.7.  Во время прохождения дистанции участник обязан пройти все контрольные 

точки. 

8.8.  Подача протестов осуществляется в письменном виде на имя главного судьи 

соревнований с подробным изложением сути протеста не позднее 3-х дней с момента 

размещения предварительных протоколов соревнований. 

8.9.  После утверждения результатов протесты в Оргкомитет не принимаются.  
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9. Финансирование 

9.1.  Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств местного 

бюджета предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ 

«КОСС», за счёт средств АО «ИСС» и за счёт иных источников, не запрещённых 

законодательством Российской Федерации. 

9.2.  Расходы по подготовке и проведению несёт:  

 МАУ «КОСС»: 

 медицинское обеспечение (машина скорой помощи); 

 радиофикацию на параде открытия соревнований и на награждении; 

 стартовый/финишный городок; 

 радиофикацию на трассе; 

 грамоты для награждения; 

 денежные призы (или коробки конфет) для награждения победителей 

возрастных групп; 

 установка дорожных знаков; 

 АО «ИСС»: 

 оформление пропусков в ЗАТО г. Железногорск иногородних участников; 

 медали в абсолютном зачёте на дистанциях 12 км и 3 км; 

 перекрытие трассы большегрузами (длинномерами); 

 печатную продукцию (афиши, стартовые номера, карточки участников); 

 сувенирную продукцию; 

 оплату судейской бригады; 

 оплату договора с МБУК «Центр досуга»; 

 МБУК «Центр досуга»: 

 помещения и оборудование в рамках отдельного договора; 

 ППО АО «ИСС»: 

 сладкие призы для детей. 

9.3. Безвозмездная посильная помощь: 

 МП «Комбинат благоустройства»: 

 дорожные знаки для перекрытия движения транспортных средств; 

 заборы (100 шт.) для перекрытия выездов и стартового городка; 

 биотуалеты (2-4 шт.) на улице; 

 МКУ «Управление образование»: 

 приглашение для участия в забеге образовательных учреждений ЗАТО; 

 Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-спортивное общество 
«Молния»: 

 информационное обеспечение Соревнования (п. 11). 
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10. Заявки и заявочные взносы 

10.1.  Участие в соревнованиях на любой дистанции только по 

предварительной заявке!!! 

10.1.  Участники высылают заявки по форме: https://molniya26.ru/cosmo_day 

10.2.  Срок подачи заявок – до 5 апреля 2020 года. 

10.3.  Участник считается зарегистрированным только после оплаты взноса (кроме 

дистанции 1 км). 

10.4.  Регистрация может быть закрыта ранее в случае достижения максимального 

числа зарегистрированных участников (п. 5.2). 

10.5.  Иногородним участникам в связи с действующей в ЗАТО Железногорск 

пропускной системой въезда в город для оформления пропуска необходимо 

заполнить паспортные данные по ссылке https://molniya26.ru/cosmo_day. 

10.6.  Срок подачи заявок на пропуск – до 23:59 15 марта 2020 года. 

10.7.  Заявочные взносы:  

1 км – бесплатно для всех участников; 

3 км – 150 рублей (бесплатно для участников 17 лет и младше); 

12 км: 

 до 1 марта – 600 рублей (400 рублей для участников 60 лет и старше), 

 до 1 апреля – 700 рублей (500 рублей для участников 60 лет и старше), 

 до 12 апреля – 1000 рублей (500 рублей для участников 60 лет и старше). 

10.8.  Участники с ограниченными возможностями здоровья допускаются до 

участия в Соревновании бесплатно при наличии допуска врача. 

10.9.  Стартовый взнос идёт на:  

 медали финишерам на дистанции 12 км; 

 стартовые пакеты участникам; 

 чаепитие с пирогами после финиша; 

 организацию пунктов питания; 

 организацию площадок ЭКСПО; 

 организацию стартового/финишного городка, разметки на дистанции; 

 организацию разметки и перекрытия выездов из дворов; 

 организацию соревнований (обеспечивающий персонал); 

 увеличение призового фонда. 

10.10.  В случае невозможности участия в соревновании заявочный взнос не 

возвращается и не переносится на другие соревнования. Возможно переоформление 

регистрации на другое лицо до 1 апреля 2020 года. 

10.11.  Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к 

участию в соревновании, получают стартовый пакет участника с атрибутикой 

соревнований и набором услуг. 

https://molniya26.ru/cosmo_day
https://molniya26.ru/cosmo_day
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11. Информационное обеспечение 

11.1.  Информация о соревнованиях: анонсы, ход регистрации, (стартовые листы и 

сведения о готовности пропусков), фотоотчеты, итоги и результаты будут 

представлены в группе Информационного спортивного журнала «Молния» 

(vk.com\molniya26) и на сайте https://molniya26.ru. 

11.2.  Информация по телефону: 8-913-177-93-79 Михаил Прудков. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

http://vk.com/molniya26
https://molniya26.ru/
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Приложение 1 
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