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1. Общие положения 
 
X легкоатлетический пробег «Золотые купола», посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне (далее – Соревнования) проводятся с целью 
популяризации легкой атлетики среди всех слоев населения, а также пропаганда 
здорового образа жизни. 

Основными задачами являются: 
- популяризация бега на длинные дистанции; 
- контрольный бег для спортсменов высокого уровня; 
- повышение спортивного мастерства; 
- развитие дружественных связей между клубами любителей бега; 
- профилактика правонарушений среди молодежи. 
 

2. Место и сроки проведения 
 
Соревнования проводятся 25 апреля 2021 года. 
Место проведения: г.Арзамас, ул.Кирова, д.56А, стадион «Знамя». 
Начало соревнований в 11.00  
Карта трассы приведена в Приложении 1. 
 

3. Организаторы мероприятия 
 
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет департамент 

по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 
Арзамаса. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МУДО 
«ДЮСШ № 3». Главный судья соревнований – тренер по легкой атлетике МУДО 
«ДЮСШ № 3» Папин Артем Юрьевич. 

Оперативную информацию о проведении соревнований можно узнать на 
странице в VK «Спортивный Арзамас». 

 
4. Требования к участникам и условия допуска 

 
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие спортсмены и 

любители бега, имеющие медицинский допуск и прошедшие предварительную 
регистрацию. Обязательно наличие у спортсменов оригинала и копии 
справки с печатью выдавшего ее медицинского учреждения, подписью и 
личной печатью врача. Справка должна быть выдана не ранее 25 октября 2020 
года. 

От организаций принимается коллективная заявка с медицинским допуском. 
Спортсменам, участвующим в забеге на дистанции 10 км, при себе 

иметь паспорт, СНИЛС и ИНН. 



Возрастные категории участников и дистанции: 
 
800 метров девочки 2010 г.р. и моложе 
 мальчики 2010 г.р. и моложе 
2,5 км девушки 2007-2009 г.р. 
 юноши 2007-2009 г.р. 
 девушки 2004-2006 г.р. 
 юноши 2004-2006 г.р. 
5 км девушки 2002-2003 г.р. 
 юноши 2002-2003 г.р. 
10 км женщины 1982-2001 г.р. 
 женщины 1981 г.р. и старше 
 мужчины 1982-2001 г.р. 
 мужчины 1972-1981 г.р. 
 мужчины 1962-1971 г.р. 
 мужчины 1952-1961 г.р. 
 мужчины 1951 г.р. и старше 

 
 

5. Регистрация участников 
 
Прием заявок на участие в Соревнованиях осуществляется по форме 

(Приложение 2) на электронную почту school3.sport@mail.ru с пометкой «Пробег 
«Золотые купола» либо по контактному телефону Артеменко Юлия 
Владимировна – 8(904)782-97-09 до 25 апреля 2021 года.  

 
6. Стартовые взносы 

 
Стартовый взнос оплачивается в день проведения Соревнований в размере 

300 (Триста) рублей. 
Стартовый взнос оплачивают участники, стартующие на дистанции 10 

км. 
От уплаты стартового взноса освобождаются лица пенсионного возраста: 
- женщины 55 лет и старше; 
- мужчины 60 лет и старше. 
 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

mailto:school3.sport@mail.ru


04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке. Ответственность за 
обеспечение безопасности на соревнованиях возлагается на МУДО «ДЮСШ № 
3». 

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных спортивных мероприятий в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
утвержденного 31.07.2020 Минспортом России и Роспотребнадзором (с 
изменениями и дополнениями от 19.08.2020) (далее регламент COVID -19) и с 
соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СИ3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Перед началом соревнований участники, тренеры, судьи должны пройти 
термометрию фельдшером соревнований. 

Участники, представители команд, судьи обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и 
тренировочной деятельности (для спортивных судей и спортсменов). 

Участники соревнований обязаны соблюдать регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить до сведения представителя команды о любых 
отклонениях своего здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

 
8. Награждение 

 
Победители и призеры в своих возрастных группах награждаются 

грамотами, медалями и призами. 
 

9. Финансирование 
 
Награждение победителей и призеров грамотами и медалями 

осуществляется за счет средств муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Арзамаса», награждение призами за счет 
благотворительных средств. 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования                                 
                                                                         

Оргкомитет 
                                                                                                тел. 8(83147)7-50-76 

 
 



 
Приложение 1 

 
 

Маршрут X легкоатлетического пробега «Золотые купола»,  
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 

25 апреля 2021 года 

 
 



 
Приложение 2 

 
Заявка 

на участие в X легкоатлетическом забеге «Золотые купола»,  
посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя участника Год 
рождения 

Город / 
организация 

Разряд Подпись врача 

1.      
2.      
…      

 
 
 


