


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 1.1. 40-й открытый областной легкоатлетический пробег, посвященный   

125-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина, дистанция 21,0975 км – 

полумарафон, (далее – Пробег), проводится в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Рязанской области на 2020 год.  

 1.2. Пробег проводится в соответствии с действующими правилами вида 

спорта «легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.04.2010г. №340. 

 1.3.  Пробег проводится с целью развития и популяризации легкой атлетики 

в Рязанской области (приказ № 100 от 10.02.2016 г., министерства молодежной 

политики, физической культуры и спорта Рязанской области о государственной 

аккредитации Рязанского регионального отделения легкой атлетики ООО 

«Всероссийская федерация легкой атлетики», аккредитованной по виду спорта 

«легкая атлетика» КОД ВРВС 002 000 1 6 1 1 Я, далее – Федерация.  

 1.4.    Задачами проведения Пробега являются: 

 1.4.1. отбор кандидатов в сборную команду Рязанской области по легкой 

атлетике для участия в официальных всероссийских соревнованиях;  

 1.4.2. подготовка спортивного резерва; 

 1.4.3.  повышение спортивного мастерства участников; 

 1.4.4.  популяризации и развития легкой атлетики, укреплению дружеских 

связей между регионами РФ; 

 1.4.5. воспитания патриотизма, любви к Родине, популяризации 

культурного наследия Рязанской области, в честь 125-й годовщины со дня 

рождения С.А. Есенина; 

 1.4.6. пропаганды здорового образа жизни среди населения. 

 1.5.  Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на Пробег.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОБЕГА 

 

 2.1. Организатором Пробега является министерство физической культуры и 

спорта Рязанской области.  

 2.2. Непосредственное проведение Пробега возлагается на 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 2.3. В состав Оргкомитета входят: 

 Минспорт Рязанской области; 



 Государственное автономное учреждение Рязанской области «Спортивная 

школа по зимним видам спорта «Алмаз» (Адров В.А.) (далее - ГАУ РО 

«СШ «Алмаз»); 

 Государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр 

спортивной подготовки» (Попков В.А.) (далее - ГАУ РО «ЦСП»); 

 Администрация муниципального образования Рыбновский муниципальный 

район; 

 Официальный спонсор Пробега – фитнесс-центр FIT ELIT; 

 Рязанское региональное отделение легкой атлетики ООО «ВФЛА». 

 2.4. Оргкомитет отвечает за: 

 подготовку документов и материалов для работы Мандатной комиссии; 

 предоставлению памятной, наградной атрибутики и призов участникам и 

призерам Пробега; 

 информационное обеспечение; 

 обеспечение судейства; 

 организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Пробега. 

     2.5. Контроль за подготовкой и проведением Пробега, рассмотрением 

документов по допуску участников к Пробегу возлагается на Главную судейскую 

коллегию, утвержденную Минспортом Рязанской области по представлению 

Федерации. 

    2.6. Главный судья соревнований - спортивный судья Всероссийской 

категории Варнаков Алексей Викторович, Главный секретарь соревнований -  

спортивный судья Всероссийской категории Куделина Нина Михайловна. 

           

3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЕГА 

 

 3.1. Пробег проводится с 09 по 10 октября 2020 г. Старт – 10 октября 2020 

года в 11:00 в г. Рыбное на пл. Ленина. 

                                        

4.  ПРОГРАММА ПРОБЕГА 

 

  4.1. День приезда иногородних участников, проведение официальной 

тренировки и судейского семинара 09 октября 2020 года в 18:00.  

  4.2.   Работа мандатной комиссии начинается 10 октября 2020 года с 8:00 до 

10:30 по адресу г. Рыбное, пл. Ленина, д.9, администрация муниципального 

образования - Рыбновский муниципальный район. 

 4.3. Парад участников Пробега состоится 10 октября 2020 года в 10:45 в     

г. Рыбное на пл. Ленина.  

 4.4. Награждение в 14:30 в Доме культуры с. Константиново. 



5. УЧАСТНИКИ ПРОБЕГА И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

 5.1. Соревнования личные и проводятся по следующим возрастным 

группам: 

• Мужчины, абсолютный зачет (1-3 место); 

• Женщины, абсолютный зачет (1-3 место); 

5.2. Возрастные группы:  

         Мужчины, женщины: 18-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 

лет. 

 Возраст участников Пробега от 18 до 65 лет, и определяется на момент 

проведения Пробега. 

 5.3.  Контрольное время прохождения трассы для участников Пробега на 

21,0975 км - 3 часа. После окончания данного времени, время финиша участников 

не фиксируется. 

 5.4. К участию в Пробеге допускаются члены клубов бега, спортсмены 

ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ и СШОР, все желающие, имеющие допуск врача. 

 5.5. Участникам предоставляется: 

 5.5.1. размеченная дистанция; 

 5.5.2. питьевая вода через каждые 5 км дистанции Пробега; 

 5.5.3. медицинская помощь на время соревнований; 

 5.5.4. результат в итоговом протоколе; 

          5.5.5. первым 200-м участникам, закончившим дистанцию, вручается 

медаль финишёра»; 

 5.5.6. Для всех участников Пробега трансфер от с. Константиново до             

г. Рыбное 10 октября 2020 года в 16:00; 

          5.6. Принимая участие в Пробеге, участник подтверждает, что регулярно 

проходит медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия 

в Пробеге для его здоровья, в соответствии с ч.5, ст.24-ФЗ от 04.12.2007г. №329 – 

ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет медицинских или иных 

ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить 

его участие в Пробеге, в том числе не имеет противопоказаний к длительным 

физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в 

Пробеге, и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с 

нарушением данного условия. 

5.7. Участник Пробега обязуется подтвердить данное условие о состоянии 

здоровья путем предоставления медицинской справки, выданной по результатам 

проведенного медицинского обследования состояния здоровья физкультурно-

спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, имеющим 

лицензию на осуществлении медицинской деятельности, предусматривающей 

работу, по лечебной физкультуре и спортивной медицине с заключением о 



разрешении участвовать в соревнованиях по легкой атлетике на конкретную 

дистанцию и дату Пробега. Справка должна быть оформлена в соответствии с 

пунктом 5.9. настоящего Положения. 

5.8. При этом участник принимает на себя всю ответственность за 

подлинность медицинской справки, получение ее в установленном законом 

порядке на основании проведенного медицинского обследования в 

уполномоченном медицинском учреждении, относит на себя все негативные 

последствия, связанные с нарушением данного условия. 

5.9. Допуск участника к Пробегу и получение стартового номера 

осуществляется при личном предоставлении Организаторам Пробега следующих 

документов: 

 Оригинал удостоверения личности; 

 Оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, 

штампа учреждения, подписью и личной печатью врача.  

Медицинская справка должна быть следующего образца: 

«ФИО, год рождения, по результатам обследования допущен к участию в 40-ом 

открытом областном легкоатлетическом пробеге, посвященном 125-й 

годовщине со дня рождения С.А. Есенина, дистанция 21,0975 км – 

полумарафон. Дата выдачи справки.» 

«ФИО, год рождения, по результатам обследования допущен к участию в 

Есенинском пробеге, дистанция 21,0975 км – полумарафон. Дата выдачи 

справки.» 

 Оригинал анализа на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с получением результатов не ранее 3-х календарных дней до 

начала Пробега.  

 При получении стартового номера и на старте Пробега участники 

должны иметь защитные медицинские маски. 

  5.10. Медицинские документы, представленные в комиссию, не 

возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только 

при предоставлении оригинала. 

 5.11. При отсутствии вышеназванных документов участник к Пробегу не 

допускается. 

  

6. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

          6.1. Заявки на участие в Пробеге подаются согласно с правилами вида 

спорта «легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.04.2010 г. №340. 



 6.2. Предварительные заявки от клубов любителей бега, организаций на 

участие в Пробеге, заверенные медицинским работником, подаются в отдел по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования – 

Рыбновский муниципальный район Рязанской области (далее – Отдел) до 09 

октября 2020 г. по адресу: 391110, Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина, д.9, 

раб. тел. 8(49137)5-11-05 – Мухин Дмитрий Владимирович, 

ribnoeadmfkst@mail.ru. 

 6.3. Обязательная электронная регистрация участников Пробега, 

которая будет проходить до 07 октября 2020 года по адресу: sportvoKrug.ru 

(Контактный телефон: 8(903)693-18-89, Московкин Владимир 

Владимирович). 

          6.4. Регистрация, прием медицинских справок и выдача номеров 

участникам Пробега и участников не имеющих электронной регистрации   

производится 10 октября 2020 года в здании администрации района (пл. Ленина, 

д.9) с 8:00 до 10:30.  

 6.5. Участники, прибывшие в г. Рыбное размещаются в общежитии 

Академии пчеловодства по адресу: г. Рыбное, ул. Электротяговая, д.16, моб. тел.  

8-906-647-66-40 - Дудина Татьяна Александровна. 

 

7. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 7.1. Результаты участников Пробега фиксируются ручной записью прихода 

судьями. 

 7.2. Предварительные результаты публикуются на сайте sportvoKrug.ru в 

течении 3 дней после окончания Пробега. 

 7.3. Итоговый протокол будет опубликован там же. Он является 

окончательным и изменениям не полежит. 

 7.4. Оргкомитет не гарантирует получение личного результата участником в 

следующих случаях: 

 утрата номера; 

 дисквалификация; 

 неправильное размещение номера; 

 не пересечение линии финиша. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

  

8.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 место в абсолютном зачете среди мужчин 

и женщин на дистанции 21,0975 км. награждаются специальными призами, 

грамотами и медалями Оргкомитета, 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе 

mailto:ribnoeadmfkst@mail.ru


призами, грамотами и медалями Минспорта Рязанской области и памятными 

призами спонсоров.  

 8.2. Праздничный концерт, награждение победителей и призеров Пробега 

состоится 10 октября 2020 года в 14:30 в Доме культуры с. Константиново. 
  

 

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

 9.1. Расходы по подготовке и проведению Пробега несут: 

 Минспорт Рязанской области. 

 ГАУ РО «СШ «Алмаз» (в рамках Государственного задания). 

 Администрация муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области. 

 Официальный спонсор фитнесс-центр FIT ELIT, иные спонсоры и 

другие организации. 

 9.2. Проезд к месту соревнований и обратно, питание и размещение 

участников за счет командирующих организаций. 

 9.3.  Контактные телефоны:  

 Минспорт Рязанской области – 8 (4912) 27-24-35 – Хорошилов Евгений 

Иванович,  

 ГАУ РО «ЦСП» – 8 (4912) 28-38-54 – Коновалов Олег Александрович,  

 Отдел - раб. тел. 8 (49137) 5-11-05 – Мухин Дмитрий Владимирович, 

ribnoeadmfkst@mail.ru. 
                          

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

 10.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, Пробег 

проводится на сертифицированных трассах или трассах, принятых по акту 

комиссиями организаторов. 

 10.2. Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий (приказы от 17.10.1983г. №786; 

от 05.02.1993г. №10; от 06.07.1998г. №255); 

 10.3. Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактике 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом (приказ от 

01.04.1993г. №44), утвержденным правилами соревнований по видам спорта (а 

также наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 10.4. Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с 

регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 



спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 от 31 июля 2020 года (с 

изменениями и дополнениями от 19 августа 2020 года), утвержденных министром 

спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой. 
 

11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
 

  11.1. Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования: 

11.2. для спортсменов:  

на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

11.3. для спортивных судей:  

на соревнования по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают 

соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

11.4. для тренеров: 

на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 

тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 

деятельностью спортсменов, участвующих в официальных спортивных 

соревнованиях; 

11.5. для руководителей спортивных команд: 

на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 

спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

11.6. для других участников соревнований: 

на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

 11.7. За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 

соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ПРОБЕГЕ.      

                                                                                                                                  

Оргкомитет                                                                                                                                           

ЕП-2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


