
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

50-й традиционный легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин», 

посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

(далее – Мероприятие), согласно п. 19 ст. 2 Федерального закона от 

04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» является спортивным мероприятием, проводится в рамках 

реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 год, утвержденным 

распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 21.12.2020  

№ 695-р, а также на основании Плана выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского 

района (далее - ЦФКСЗ «Царское Село») на 2021 и в соответствии с 

решением от 04.12.2020 года Президиума Региональной общественной 

организации «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга». 
Мероприятие проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«Легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорта России от 

16.10.2019 г. № 839 (далее - Правила соревнований). 

Мероприятие проводится с целью развития и популяризации легкой 

атлетики в Пушкинском районе и Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения мероприятия являются: 

 приобщение населения к здоровому образу жизни; 

 профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди жителей Пушкинского района; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 подготовка спортивного резерва; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования 

составов спортивных сборных команд Санкт-Петербурга для участия во 

всероссийских соревнованиях. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ  
Общее руководство организацией и проведением Мероприятия 

осуществляется Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Полномочия по организации и проведению Мероприятия в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются 

ЦФКСЗ «Царское Село». 

Содействие в организации и проведении Мероприятия осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту (далее - Комитет); 

- Региональная общественная организация «Спортивная 

федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» (далее - РОО «Спортивная 

федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга»). 



Непосредственное проведение Мероприятия осуществляет подрядная 

организация, являющаяся победителем конкурсного отбора, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, с учетом положений 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Проведение Мероприятия возлагается на судейскую коллегию, состав 

которой согласовывает ЦФКСЗ «Царское Село». Главный судья 

Мероприятия – судья по виду спорта «лёгкая атлетика» - спортивный судья 

всероссийской категории. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Страхование участников Мероприятия осуществляется подрядной 

организацией, являющейся исполнителем по контракту. 

Обеспечение бесконтактной термометрией для допуска участников в 

зону проведения Мероприятия медицинским работником и контролерами- 

распорядителями, осуществляется подрядной организацией, являющейся 

исполнителем по контракту согласно требованиям Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации от 31.07.2020. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

подрядной организацией, являющейся исполнителем по контракту согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, в соответствии с 

которыми при проведении мероприятия будет организована работа 

вневедомственной охраны и/или ЧОП. 

Медицинское обеспечение возлагается на подрядную организацию, 

являющуюся исполнителем по контракту и осуществляется в соответствии с 

приказа Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка 

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" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях", согласно которому при проведении 



мероприятия с численностью участников свыше 300 человек будет 

организована работа скорой медицинской помощи и медицинской сестры. 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск. 

 
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 23 февраля 2021 года на территории 

Пушкинского района. 

10.00 - Начало стартов. Старт участников раздельный, по кластерам. 

Маршрут пробега: г Пушкин, старт и финиш около мемориала 

«Ополченцы», дистанция пролегает по Петербургскому шоссе в сторону 

Пулковского шоссе и обратно. 
В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные 

метеорологические условия и др.) на день проведения Мероприятия, 

возможны изменения положения и сроков проведения.  

 
5. ПРОГРАММА 

Мероприятие проводится в личном зачете на дистанциях 10 км, 5 км 

и 2 км, по маршруту:  

Старт пробега на 10 км, 5 км и 2 км в 10:00 на Петербургском 

шоссе около мемориала «Ополченцы».  

Дистанция 10 км пролегает от мемориала «Ополченцы» по 

Петербургскому шоссе: 5 км и 5 км в обратную сторону к мемориалу 

«Ополченцы». 

Дистанция 5 км пролегает от мемориала “Ополченцы” по 

Петербургскому шоссе: 2,5 км и 2,5 км в обратную сторону к мемориалу 

«Ополченцы». 

Дистанция 2 км пролегает от мемориала “Ополченцы” по 

Петербургскому шоссе: 1 км и 1 км в обратную сторону к мемориалу 

«Ополченцы». 

07.30 – начало работы стартового городка; 

10.00 –начало стартов. 

Не позднее, чем за 7 (календарных) дней до проведения Мероприятия, 

подрядная организация, являющаяся победителем конкурсного отбора, 

представляет на утверждение ЦФКСЗ «Царское Село» Регламент, который 

размещается на официальном сайте ЦФКСЗ «Царское Село». 

 

Предварительные возрастные группы 
Мужчины Женщины 

Дистанция 10 км 
М18 (1980-2003 г.р.) Ж18 (1980-2003г.р.) 

М40 (1981-1972 г.р.) Ж40 (1981-1972 г.р.) 

М50 (1971-1962 г.р.) Ж50 (1971-1962 г.р.) 

Дистанция 5 км 
М60 (1961- 1952 г.р.) Ж60 (1961- 1952 г.р.) 



М70 (1951 г.р. и старше) Ж70 (1951 г.р. и старше) 

Ю15 (2006-2007 г.р.) Д15 (2006-2007 г.р.) 

Ю17 (2004-2005 г.р.) Д17 (2004-2005 г.р.) 

Дистанция 2 км 
Ю11 (2010 г.р. и моложе) Д11 (2010 г.р. и моложе) 

Ю13 (2008-2009 г.р.) Д13 (2008-2009 г.р.) 

М75 (1946 г.р. и старше) Ж75 (1946 г.р. и старше) 

О            открытая группа (все желающие без учета места) 

Торжественное награждение победителей и призеров в каждой 

возрастной группе будет проходить по окончании забегов группы и 

подведении итогов. 

В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

организаторы оставляют за собой право изменения возрастных групп и 

сроков проведения мероприятий. 

 

6. УЧАСТНИКИ  
 К участию в Мероприятии допускаются российские и иностранные 

граждане, имеющие действующий медицинский допуск спортивного 

диспансера, либо разовую медицинскую справку о допуске к Мероприятию и 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника Мероприятия, а также прошедшие термометрию при входе 

в зону проведения Мероприятия. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Регистрация участников проводится только через интернет- ресурсы 

на сайте www.reg.o-time.ru до 17.02.2021 года. 

О дате и месте проведения мандатной комиссии и выдаче стартовых 

пакетов на дистанции 10 км, 5 км и 2 км зарегистрированным участникам 

будет объявлено в Регламенте, размещенном на официальном сайте ЦФКСЗ 

«Царское Село» не позднее, чем за 7 (календарных) дней. 

На мандатную комиссию и старт всех дистанций участники 

добираются самостоятельно. 

На мандатной комиссии представитель команды должен представить 

заявку, заверенную руководителем организации, с действующим 

медицинским допуском на каждого спортсмена. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- паспорт (свидетельство о рождении) или их копии. 

Спортсмены, заявляющиеся на Мероприятие лично, представляют в 

мандатную комиссию действующий медицинский допуск спортивного 

диспансера, либо разовую медицинскую справку о допуске к Мероприятию, 

документы, удостоверяющие личность (паспорт/свидетельство о рождении 

или их копию) и полис обязательного медицинского страхования. 

В день проведения Мероприятия регистрация не проводится. 



Адрес и контактные данные: 
Адрес: 196605 г. Санкт-Петербург, Пушкин, Ленинградская ул., 83 

литера Б. 
Тел.: 8 (812)476-98-71, 8 (812) 476-68-11. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по результатам электронного хронометража прохождения 

дистанции. 

Протесты подаются главному судье Мероприятия не позднее, чем за 

20 минут после окончания забега. 

Протесты рассматриваются ГСК в день их подачи. Решение по 

протесту оформляется письменным заключением и приобщается к отчету 

ГСК. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение проводится по возрастным группам, кроме группы О 

(открытая). Победителям и призерам вручается наградная атрибутика. 

Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны (при наличии 

удостоверения об инвалидности или Ветерана ВОВ) вручается наградная 

атрибутика.  

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование расходов по подготовке, организации, материально-

техническому обеспечению, наградной атрибутике и проведению 

мероприятия производится в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 

26.11.2020 № 549–114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» и в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

Положение является официальным вызовом для участия в мероприятии. 
 

 


