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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Беговые соревнования в закрытом помещении «Весенний трек» (далее Соревнования) проводятся с целью:
– популяризации легкой атлетики среди населения;
– пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным
занятиям физической культурой и спортом;
– развития массового спорта;
– стимулирования роста спортивных достижений в беге на короткие и средние
дистанции.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Ижевске 04 апреля 2021 г. Место
проведения: Легкоатлетический манеж (Республика Удмуртия, г.Ижевск,
ул.Кооперативная, д.9).
Официальное открытие Соревнований: 11:00.
Старт забегов: 11:20.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляется автономной
некоммерческой организацией «Оператор спортивных стартов Удмуртии» при
поддержке Минспорта Удмуртии и общества с ограниченной ответственностью
«Калашников Спорт».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на автономную
некоммерческую организацию «Оператор спортивных стартов Удмуртии».
Главный судья соревнований – Дмитриев Илья Иванович.
Горячая линия «Калашников Спорт» +7-912-464-21-41 info@kalashnikov.sport
Контроль за подготовкой и проведением Соревнований, рассмотрением
официальных протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение

документов и допуск к участию в Соревновании возлагается на главного судью
Соревнований.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях в личном первенстве и в эстафетах допускаются все
желающие в возрасте от 14 до 65 лет.
К участию в эстафете 4х200 м и в шведской эстафете допускаются смешанные
команды (2 мужчин, 2 девушки). В эстафете 4х200м на первых двух этапах бегут
девушки, на третьем и четвертом этапах – мужчины. В шведской эстафете порядок
участия определяются командами по своему усмотрению.
Возраст участников определяется по состоянию на 04.04.2021
В день проведения соревнований участники должны иметь и предоставить в
мандатную комиссию следующие документы:
– Документ, удостоверяющий личность;
– Медицинская справка, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до даты
соревнований;
– Оригинал договора о страховании жизни и здоровья.
Медицинские справки не возвращаются. Ксерокопия медицинской справки
принимается Организаторами только при предъявлении оригинала.
Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью
снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований (Приложение 1).
Участники допускаются к соревнованиям в спортивной форме одежды и
сменной спортивной обуви.
Участники обязаны соблюдать правила соревнований, озвученные на брифинге
перед началом соревнований главным судьей соревнований.
Максимальное число участников Соревнования:
– 60 метров – 36 человек;
– 400 метров – 40 человек;

– 800 метров – 36 человек;
– 3000 метров – 50 человек (мужчины);
– 2000 метров – 30 человек (женщины);
– эстафета 4х200 метров – 12 команд (48 человека);
– шведская эстафета – 12 команд (48 человек).
К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств.
Предварительная

регистрация

осуществляется

на

официальном

сайте

http://kalashnikov.sport/ до 23:59 30.03.2021 по местному времени.
Участие в соревнованиях является платным. Размер стартового взноса
составляет:
– 300 руб. для участия в любой одной дисциплине;
– 1200 руб. для участия команды в любой одной эстафете.
Участник максимум может принять участие в соревновании по 2 (двум)
дисциплинам + в 1 (одной) эстафете. Для этого ему нужно оплатить участие в
каждом виде соревнований как отдельное.
В стоимость регистрационного взноса включена комиссия за перевод денежных
средств.
Стартовый взнос можно оплатить на сайте http://kalashnikov.sport/
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому
участником при регистрации.
Все средства, собранные организаторами от стартовых взносов участников,
расходуется в полной мере на организацию и проведение соревнований.
Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
04 апреля, воскресенье
09:00 – начало работы мандатной комиссии, регистрация, выдача стартовых
пакетов
Выдача стартовых пакетов будет осуществляться отдельно по каждому виду
соревнований 04.04.2021. Начало выдачи 09:00. Окончание выдачи за 60 минут
до старта забега, в котором принимает участие участник соревнования.
Участник обязан забрать стартовый пакет не позднее, чем за 60 минут до старта
своего вида соревнования (60 м, 400 м, 800 м, 2000 м, 3000 м, шведская
эстафета, эстафета 4х200 м).
11:00 – Официальное открытие Соревнований и брифинг для участников
11:20 – Старт забегов
15:00 – Закрытие Соревнований
Спортивная программа состоит из следующих беговых видов и дисциплин:
– 60 метров;
– 400 метров;
– 800 метров;
– 2000 метров (только для женщин);
– 3000 метров (только для мужчин);
– эстафета 4х200 метров;
– шведская эстафета 800/600/400/200 метров.
Дистанции, пробегаемые участниками шведской эстафеты, распределяются
следующим образом:
– 1 этап – 800 м;
– 2 этап – 600 м;
– 3 этап – 400 м;
– 4 этап – 200 м.

Время

Вид

Лимит участников/

Кол-во забегов

Дисциплины

команд

11:20

60 м

36 чел

6

11:50

400 м

36 чел

9

12: 20

800 м

28 чел

7

12:40

2000 м

12 чел

1

12:50

3000 м

24 чел

1

13:20

Эстафета 4х200 м

8 команд

1

13:40

Шведская эстафета

8 команды

2

14:10

Награждение шведской
эстафеты и эстафеты 4х200 м

Распределение участников по забегам и расписание забегов будет
сформировано согласно заявленному времени прохождения дистанции
дисциплины.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Результаты участников Соревнования фиксируются:
– системой автохронометража (60 и 400 м);
– ручным хронометражом (800, 2000 м, 3000 м и эстафеты).
Официальные результаты объявляются в месте проведения соревнования и
публикуются на информационном стенде.
Итоговый протокол будет опубликован на сайте www.kalashnikov.sport на
странице Соревнования не позднее 17:00 06.04.2021.
Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит.
Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного результата
участником в следующих случаях:

– утрата стартового номера;
– дисквалификация участника.
Определение победителей и призеров в каждом виде соревнований, включая
шведскую эстафету и эстафету 4х200м происходит по наименьшему времени в
каждой дисциплине.
Награждение победителей и призеров в отдельных видах Соревнований в
абсолютном первенстве среди мужчин и женщин производится с 1 по 3 место
отдельно

среди

«любителей»

и

«профессионалов»,

также

отдельно

награждаются победители и призеры в возрасте 14-17 лет отдельно среди
юношей и девушек.
Награждение победителей и призеров в шведской эстафете и эстафете 4х200м
производится с 1 по 3 место.
Подсчёт очков в командном (корпоративном) зачёте по Таблицам оценки
результатов в лёгкой атлетике 1986 года. Участник имеет право выступать не
более чем в двух видах и эстафете. В зачёт командной борьбы идёт 1 лучший
результат команды с вида и Эстафетный бег: 4х200м. Шведская эстафета - вне
командного зачёта. Командный (корпоративный) зачет только для
«любителей».
Победители и призеры Соревнования получают медали и памятные призы.
Награждение победителей и призеров состоится 04 апреля 2021 года на месте
проведения соревнований.
VII. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И
ПРЕТЕНЗИИ
Судейство Соревнований осуществляется по правилам ВФЛА/ IAAF.
Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются
судейской коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья
стартово-финишной зоны и главный секретарь.
К протестам и претензиям могут относиться:

– протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
– протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное
поведение.
Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и
другое).
При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
– фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
– суть претензии (в чем состоит претензия);
– материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные
индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.
Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников.
Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном
первенстве, принимаются в письменной или устной форме с момента объявления
победителей и до официальной церемонии награждения. Распределение призовых
мест после церемонии награждения может быть пересмотрено судейской
коллегией только при выявлении фактов нарушения победителем действующих
правил, если выявление нарушений было невозможно до церемонии награждения.
Решение

о

пересмотре

призовых

мест

принимается

Главным

судьей

Соревнования.
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:
– в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого
участника;
– в случае участия без стартового номера;
– в случае, если врач Соревнования принял решение о снятии участника с
дистанции по состоянию здоровья;
– за передачу эстафетной палочки вне зоны передачи.

Спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на
Соревновании. Решение о дисквалификации принимается главным судьей в
соответствии с пунктом 145.2 IAAF.
Спортсмен дисквалифицируется в случае неполучения стартового номера менее
чем за час до старта своего забега в соответствии с настоящим Положением.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета УР и
внебюджетных источников в соответствии с законодательством РФ.
За счет средств бюджета УР обеспечиваются расходы на оплату услуг объекта
спорта, расходы по информационно-техническому обеспечению мероприятия,
по изготовлению наградной атрибутики (памятные медали победителям
Соревнований), памятных призов, услуг по изготовлению сувенирной
продукции для участников, полиграфической продукции, транспортные
расходы, расходы на оплату услуг судейского корпуса, видеосъемку, питание
участников и волонтеров, организацию и проведение церемоний
открытия/закрытия мероприятия.
Финансирование осуществляется АНО «Оператор спортивных стартов
Удмуртии» в рамках предоставления субсидии из бюджета УР, в соответствии
с утвержденной сметой расходов.
Расходы по командированию участников, представителей (проезд в оба конца,
суточные в пути, размещение и питание в дни соревнований) несут сами
участники или командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников Соревнования осуществляется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»;
- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений
от 19.08.2020, от 13.11.2020).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020
г. 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».
В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции
Организатор обеспечивают подготовку и исполнение Плана санитарнопротивоэпидемического обеспечения Соревнований.
Соревнование проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от
04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» о предотвращении противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним.
Ответственность за обеспечение медицинского сопровождения несет Главный
судья Соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути
следования, выполнение участниками соревнований правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка во время соревнований несут
сами участники.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в мандатную комиссию по допуску участников к соревнованиям. Участие в
соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников
соревнований осуществляется командирующими организациями.
XI. ПРИМЕЧАНИЯ
По вопросам организации Соревнования, программы и условий проведения
обращаться:
Горячая линия соревнований +7 (912) 464-21-41
Е-мэйл: info@kalashnikov.sport

Настоящее

Положение

Организаторами

в

может

быть

одностороннем

изменено

порядке

без

или

прекращено

предварительного

уведомления участников и без выплаты какой- либо компенсации в связи
с этим.
Данное положение является вызовом на соревнование.

Приложение 1
Президенту
АНО “Оператор спортивных стартов Удмуртии”
А.А. Выстребову
ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ПРИ УЧАСТИИ

Я, ______________________________________________________________________
адрес регистрации: _______________________________________________________
Тел. ____________________________________________________________________
полностью проинформирован(а) о том, что мероприятие Беговые соревнования в
закрытом помещении «Весенний трек» может и является источником телесных
повреждений и травм различной степени тяжести.
Я ОЗНАКОМЛЕН(а) с условиями соревнований, медицинскими противопоказаниями
для участников. Обязуюсь их соблюдать и уведомлять о организатора о любых
происшествиях во время мероприятия.
Я СОГЛАСЕН(-сна) участвовать в мероприятии Беговые соревнования в закрытом
помещении
«Весенний
трек»
добровольно,
и
НЕСУ
полную
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за все свои действия (бездействия), произведенные в рамках
и в связи с соревнованиями.
В случае, если при участии в соревнованиях, мною будут получены травмы любой
степени тяжести, то я НЕ БУДУ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и моральных)
к организаторам мероприятия независимо от обстоятельств, при которых эта травма
имела место быть. В случае возникновения необходимости и наличии оснований даю
свое согласие на оказание мне медицинской помощи.
Я ДАЮ свое согласие на использование АНО «Оператор спортивных стартов
Удмуртии» любых изображений, фото-, видео- и других материалов с моим участием,
а также своих персональных данных.
Я внимательно ИЗУЧИЛ(а) данный документ об отказе от претензий и освобождении
от ответственности, полностью ПОНЯЛ(а) и СОГЛАСЕН(СОГЛАСНА) с его
содержанием и ПОДПИСАЛ(а) его по собственной воле, и в своих интересах.

Дата ____________

Подпись с расшифровкой _____________(____________)

