УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации города Воткинска
____________Т.В. Коновалова.
«_____»______________2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Первенства города Воткинска
в беге на 5000 и 10 000 метров среди ветеранов,
посвященный памяти Насибуллина Р.М.

1.Цели и задачи.
- популяризация бега и легкой атлетики,
- повышение спортивного мастерства,
- укрепление здоровья и снижение заболеваемости,
- укрепление связей среди любителей бега.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 29 мая 2021 года на стадионе «Знамя» МАУ СШ
«Знамя». Начало соревнований в 11.00 часов.

3. Организаторы
Общее руководство организацией и подготовкой соревнований осуществляет
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Воткинска. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Галуза А.В.

4. Участники
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие
медицинский допуск к соревнованиям в следующих возрастных группах на
следующих дистанциях:
Возраст, лет

Женщины (км.)

Мужчины (км.)

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10

5. Регистрация.
Регистрация участников будет производиться 29 мая 2021 года с 09:30 до 10:45
часов на стадионе «Знамя». Для регистрации участник должен предоставить
паспорт (оригинал или копию), страховой полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.

6. Программа.
1. Регистрация: с 09:30 до 10:45 часов.
2. Церемония открытия соревнований: 10:45 – 11:00 часов.
3. Забег на 5000 м. 11:00 - 11:30 – женщины, все возрастные группы.
4. Забеги на 10 000 м. 11:40 - 12:40 – мужчины (40-44, 45-49, 50-54).
12:45 - 13:45 – мужчины (55-59, 60-64, 65-69, 70 лет и ст.).

5. Церемония закрытия соревнований: 14:00 – 14:15 часов.

7. Награждение.
Победители в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин
награждаются грамотами, медалями и денежными призами; призеры награждаются
грамотами и медалями. Так же, учреждены медали «За волю к победе».

8. Расходы.
Расходы по подготовке мест соревнований, а также наградная атрибутика за
счет Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Воткинска.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) участников
соревнований производятся за счет собственных средств участников или
командирующих организации.
Расходы по проведению соревнований, приобретение призов за счет взноса за
участие. Дополнительное финансовое обеспечение соревнований осуществляется за
счет внебюджетных средств, средств взноса за участие. Взнос с участника
соревнований устанавливается в размере – 300 (трехсот) рублей. Оплата во время
регистрации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по
соответствующим видам спорта.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016
г. №134н «О порядке 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».
Ответственность за жизнь и здоровье участников на соревнованиях,
выполнение всеми участниками правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка несут сами участники.
10. Страхование участников
Участие в соревнованиях разрешается только при наличии оригинала
страхового полиса. Расходы, связанные со страхованием участников,
осуществляются за счет средств командирующих организаций или личных средств
участников, а также других внебюджетных источников в соответствии
законодательством Российской Федерации.
Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в
соревнованиях. Организаторы оставляют за собой право вносить изменение в
Положение.

