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l. цЕли и зАдАчи
Соревнования проводятся с цслью:

- развития горноt,о бега в Нижегородской областлt
- популяризации t rrрttого бега среди обучаюtцихся
- привлечения летей и полростков к занятиям (lизической культурой и
спортом
- выявJIение о,rlаренIlых lоных слортсменоR
- укрепления здоровья и повышения спор,гивноI,о мастерства
- вылолнение pir tрялных HOpMal ивов ло горноv1 бсry.
- выявление си.;tьнсйtлих спортсменов для участия во Всероссийских
соревнованиях.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВДНИЙ
общее руководс-],во организацией Соревнований осуществляют
Министерство cttopтa I lижсгоролской области и Федерация легкой атлетики
Нижегородской области.
Непосредственнtlе провслсllие соревнований осуutссll]лясl lлавная судейская
коллегия.

3. трЕБовАния о зАпрЕтЕ
3.1. Организатораtrt с<lревнований, слор]ивllыNt с)дьям. слортсменам,

тренерам и друI,им уrlасl,никам официальных сllортиl]яых соревнований
запрещено оказыва,],ь l lротивоправное влиянис l|a результат официальных
спортивных copelrtloBattиii.

3.2. Организатораý1 соревнований, спортиlltlыllt с)дьям, слортсменам.
тренерам и друIrIм }tlасlникам официальных спор,гивных соревнований
запрещено учас,|,вовать в а,}артных играх в бlкмекерских конторах и
тотализаторах llyTeм закJIючения пари на официальные спортиsнь]е
соревнован}tя, в которых оIlи лринимают участис.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования лроводя Iся 22-23 мая 202l г. В Нижнем Новгороде на
склонах р.Ока, ос,г. Мы,tа, v.]t.I lодгорная,
Сулейская 23 мая в l0.0() ч, Начало соревнований в 1 l .00
l l,00 старт учас rrtиков 2006 и моложе
l |.20 старт участtrиков 2004-2005 г.р.
l2.00 старт учасr rrиков 2002-2003 г.р.
Соревнования пров(}дя,l,ся на круtе длиной l K]!l с переIlад()м высот 80м
(+80м, -80м),



5. оБЕспЕчЕ]lиЕ БЕ:]()Ilдсн()сти учлстIlиков и }ритЕлЕЙ,
мЕдициll(]коЕ ()БЕспЕчЕниЕ. Антилопинl,овоЕ

оБЕсll t].l Ен и 1], спортивных (]орЕllновАниЙ.

l. Спортивные соревноltаIlия проводятся на объскrах спорта, включенных

во Всероссийский peecтp объектов спорта. в соответс,гвии с Федеральным

законом от 04.12.2007r, N! 329 <О физичсской культуре и спорте в

Российской Фелерацииr>.

2. обеспеченис бе,lогtасttости участников и зри,гелсй на спортивных

соревнованиях осуu(ествлястся согласно требованиям Прави,rt безопасности

при проведении сlфицrtrutыtых спортивных copeltll(rlraн и й, утвержденных
постановлением l l;lавите-tlьс lва Российской Федераtlии от l8.04.20l4г Nч

з 53.

3. Участие в спортиRllых соревнованиях осуrltествJIяется только при

наличии полиса страховаllия жизни и здоровья о,[ несчастных случаев,

который прдоставJIяется в комиссию по допуску участников на каждою

участника соревноваIlий.

4. Проведение соревнOtsания осуществJlяется в сOответствии

Губернатора Нижегоро.цской области от lЗ Mapra 2020 I,ода

введении режима l lоt}ыllIсlllt0й готовности)).

с Указом
Л! 27 (о

5. Оказание скорой ruеllицинской помощи осущесrвJlяется в соответствии
с приказом Минис,l,ерсt tra здравоохранеll ия Российской Фе,церации от
23.10.2020 г. Nlr ]l44II (Об утверждении tIоряJlка орfаIIи,]ации оказания
медицинской помQlци .JlицаNI, занимающимся физической культурой и

спортом (в том чисJlе Itри [олготовке и tlроl]с/lении (lизкультурных
мероприятий и cllop,lиl]Hыx меролриятий), вклкrrlая llорядок медицинского
осмотра лиц, жсjlающllх пройти спор,lивн)ю ll()дгоIовк), заниматься

физической ку.rlы,уролi 11 спортом в орI,аtlизацtlях и (иllи) выполнить
нормативы испыrаIlиIi (lссгов) Всероссийскtrt,о фrt rку.rtьтурlio-спортивного
комплекса <Гоlrrв к lpyj(y и обороне> (I'I'o) и форм медицинских
заключений о Jlollycкe к участию в физкуль,l,урных и спортивных
мероприятияю).

9. Антидопинговос обеспечение в Российской Федерации осуrцествляется в

соответствии с Обulероссийскими аllтидоll и ltговым и правилами,

утвержденными llpпKa,]ol\l Министерства спорга Российскоiл Федерации от
09.08.20lбг Л! 947. t] со0Il]етствии с пунктом l0.11.1 обurероссийских
антидопинговых llpaBrlJl, ии один спортсмсII или иllое лl.{ц, в отношении



которого была применена дисквалифцкация, нс имест права во время срока

дисквалификации участвовать ни каком KaltccTBe в спортивных

соревнованиях.

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ
К участию в Соревнованиях допускак]тся сборные команды
обшеобразоваr еllы lы х },lре;*(]lений: lородски\ l| ссJIьских шкоll в каждой
возрастной группе раздеJlьно среди девушек и юноluей; сборные команды

,Щетско-юношеских сtlортивных школ (ДК)СШ), физкультурно-
оздоровительных к0]!tплексов (ФОК). сIlор],rtRцо оздоровительttых
комплексов (СОК) и других учреждений спортивной направл9нности, а
также ).частники в личном зачете, лрошедхlие медлtцинский осмотр и

допущенные врачом к соревнованиям.

7. ПРОГРАММЛ СОРЕВНОВЛНИЙ И ЗАЧЕТ
09:00 - tlача.rrо l)el иcll)alll]ll. llоjl\ченllя HOIlcpoB.
l0:45 - Or кры l rr., сrrllсвнований.
l l:00 - CTapr ?кп.l(JKpvt,tl. tl60M. -l6()lt)
l 1:20 - Старт J к\l (4 к|)\ га, +_]20м. -320м).
l2:00 - Сllrрг б Kv (6 Kl)\I(,tt. Г480м. -480rr).

tl. у(:л()l}ия подвЕдЕния итогов
Победители и лрlt}сры оtIрслсjIяюIся u ц1;1;.,цrй пl)t|]ilстнQй гр)IIlIе раздельtlо
среди юношей и l(clJytllcк и нltгражltаются грамо,гами и меllzuIями.

9. ФинАнсировАниЕ
Расхолы (лроезл. сtраховаIIис, питание, проживаllис) по командированию
команд на соревtlования за счет командируюUlих органи]аций. Расходы
(награждение, орган изационIlые расхо,цы, олла,l,а судейского
обслуживающего персt,lнала) возлагаются tta министерство спорта
Нижегородской обласr,и.

l0.зАявки и допуск к сорЕвновАниям
Предварительные заявкll на ),частие подавать;Kl I5.()0 часllв 2l мая 202l г.
по электронной fl 0чте il](a]c:lliki.qal,ant.ru
Без прелварительной rаявки команда не лоп}.скаеlся.
Каждая команда предос,l,авляс,l в комиссию слеllук)lц}lе документы:

- медицинская заявка. оформленtlая согласllо требованиям правил
соревнований по Jlёгкой атJlетике с печаты(} tl llодписью руководителя
обцеобразователыlого ),чр!,ж,цения, с визой ll псчатью врача налротив
каждой фамилии участItика;

- копия прика,Jа общеобразовательноI () \llр(,ждсllия с указанием
ответственного ]il rkltзllt, ll здоровье детей:



- справка школьника с фотографией, завереIt}lой руководителем
общеобразомтельного уч рсжден ия ;

- паспорт иJlи с Bl l/le,I crl ьство о рождениll (ориl инал)i
- полис обязате.ltьtlоl,о медицинского страхования;
- договор о сlраховании жизни от весчас,tных случаев.

{анное по.ltоженllе яlt-lясlся офиuиа.ttьныпr аыtовоNl на ('оревнования.


