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ПОЛОЖЕНИЕ

Ярославской области
памяти А.С. Троицкого по беry на шоссе

о проведениIl Dtеrкрегионального турнира

r. цЕли и зАдАчи
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития бега по шоссе в Ярославской
области и имеют задачи: увековечивания пtll4яти о Мастере Спорта СССР межд}народного
класса Алексея Троицкого, повышение спортивного мастерства и вьпвления сиJьнейших
бегунов по шоссе. установление спортивных связей и обмен опьпоrrt между тренерами.
2.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения: г. Щанилов, площадь Советская.
Сроки проведения: 26 сентября 202l года.
{ень приезда иногородних спортсменов 26 сентября 2021 г.
Начало соревноьаний,. 26 сентября 202l г. в l1.30 часов. Старт общий по адресу: пл. Советская
(центра.rrьнм площадь). Регистрация r{астников с 9.30 до 11.00 на ЩентрыIьном стадионе, г.
flанилов, ул. Щиммерва,тьда, 55
3.

ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ ОРГАНИЗЛТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществrrяют Управлецис культуры,
молодёжной политики и спорта !аниловского МР и МУ <I_!eHTp спорта и т}ризма))
АДМИНИСТрации городского поселения .Щанилов. Непосредственное проведение возлагается на
главную сулейскую коллегию.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
и субъектов РФ,
спортивньIх клубов, СДЮСШОР и ffЮСШ, имеющие необходим}то подготовку.

В

4.

соревнованиях принимают участие спортсмены Ярославской области

соответствующую Правилам соревнований по бегу на шоссе. Сореввования прOtsOлятся на
дистанllиях 2. 5. l0 км. в зависимости от возрастных групп.
5.
26 августа 2021 года
1 группа - 2010 г.р. и младше
2 группа - 2008-2009 г.р.
3 группа - 2006-2007 г.р.
4 группа - 2004-2005 г.р.
5 группа - 2002-2003 г.р.
6 группа - l992-200l г.р.
7 группа l982-199l г.р.
8 группа - l972-198l г.р.
9 группа - l967-197l г.р.
l0 группа - l962-1966 г.р.
групла 1957-196l г.р.
l2 группа l952- l956 г.р.
lЗ группа- l951 г.р. и старше

ll

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
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6.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования личвые. Личное первенство определяется в соответствии с Правилами

ииАФ.
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7.

нАгрлждЕниЕ

lооедители и призерь| в каждой возрастнои группе ваграждаются медzlлями, грамотами и
призами. Самые возраст{ые участники награ}кдаIотся IIамятными призами.
l

1

8.

ФинАнсировлниЕ

Расходы. связанные с награждением и питанием участников соревнований несет Управление
культуры. молодёжной политики и спорта ,Щаниловского МР и МУ KI{eHTp спорта и туризма)
9.

прЕдотврАllрниЕ противопрАвного влияния нА рЕзультАты
ОФИЦИЛЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается.
Запрещается

участие

в азартных

играх

в букмекерских

конторах

и тотаJ,Iизаторах

путем заключения пари на соревнование:
- для спортсменов на соревнования по виду или видам спорта. по которым они
уiаствуют в соответствуюших официальных спортивных соревнованияхi
для спортивных судей на соревнования по виду или видам спорта. по которым они
обеспечивают соблюденис правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о
соответствуIощих официальньtх спортивных соревнованияхi
для тренрров - на сорев}юваl-tия по виду или видам спорта. по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляIот руководство состязательной деятельностью
спортсменов. участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях:
- д,lя руководителей спортивньtх команд - на соревнования по виду или видам сорта.
по которым руководимыЕ или спортивные команды участвуют в соответствующих
официа:Iьньrх спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официа:tьные спортивные соревнования
по виду или видilм спорта, по которым они r{аствуют в соответств},ющих официальных
спортивных соревнованйях;
За нарушение этого запрета спортивньIми федерациями по соответствующим видам
спорта применяются санКции, в том числе дисква,rификация спортсменов.
10.

оБЕспЕчЕниЕ БЕзопАсности

В целях обеспечения безопасности зрителей и ччастников. соревнования разрешается проводить
на спортивных сооружениях. принятых к эксплуатации государственными комиссиями при
условии напичия актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению
мероприятия. в соответствии с <Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
массовых спортивньrх мероприятий> (N786 от 17.10.198З г.) и рекоменлашиями (No44 ог
01.04.199З г.) и правилами соревнований по виду спорта.
11.
Заявки

установленной

формы

в

отпечатанном

зАявки
видеj

заверенные

руководителем

организации

и

врачом, подаются до 23 сентября 202l года в МУ KI]eHTp спорта и туризма)
по тел.: 8 (485З8) 5-20-19, или на E-mail: vaveykov@mail.гu . а mакхrсе в deHb провеdенuя 26
сенmября 2021 z. do l I.00 часов.
Насmояulее ПолоJкен uе являеmся офluцлtспьньlл, вь,зовом,ro соревпован uя,

