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РЕГЛАМЕНТ 
проведения спортивно-массового мероприятия «Ахтубинский Пилот»,  

посвященное 101-летию ГЛИЦ ВВС РФ им.В.П.Чкалова,  

Дню работников заповедного дела 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Спортивно-массовое мероприятие «Ахтубинский Пилот» посвященное 101-летию 

ГЛИЦ ВВС РФ им.В.П.Чкалова, Дню заповедного дела (далее – мероприятие), 

проводится в соответствии с настоящим Положением. 

Цели и задачи проведения мероприятия: 

- патриотическое воспитание подростков и молодежи; 

- развитие массового спорта; 

- привлечение населения различных возрастных групп к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- популяризация бега на длинные дистанции; 

- стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные и сверхдлинные 

дистанции. 

Настоящий регламент является основанием для командирования спортсменов, 

судей, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта и 

официальным вызовом на соревнования. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится 17 октября 2021 г. в поселке Нижний Баскунчак 

Ахтубинского района Астраханской области. 

Место старта и финиша для всех дистанций: МБОУ «Нижнебаскунчакская СОШ 

МО «Ахтубинский район» имени К.К.Искалиева поселок Нижний Баскунчак 

Ахтубинского района Астраханской области. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет 

отдел физической культуры и спорта администрации МО «Ахтубинский район» 

Астраханской области совместно с Богдинско-Баскунчакским государственным 

природным заповедником и природным парком «Баскунчак» ГБУ АО «Дирекция 

для обеспечения функционирования северных особо охраняемых природных 

территорий Астраханской области». 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях на дистанции 25 км допускаются все желающие в 

возрасте 18 лет и старше, имеющие медицинский допуск. Максимальное число 

участников 200 человек. 

К участию в Соревнованиях на дистанции 15 км допускаются все желающие в 

возрасте 16 лет и старше, имеющие медицинский допуск. Максимальное число 

участников 100 человек. 

К участию в Фан-забеге «На взлет» на дистанции 1021 м допускаются все желающие 

в возрасте до 16 лет, имеющие медицинский допуск. Максимальное число участников 100 

человек. 

Принимая участие в Соревнованиях участник подтверждает, что регулярно 

проходит медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в 

Соревнованиях для его здоровья в соответствии с ч. 5 ст. 24 Федерального закона от 

04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо 

медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности 

или ограничить его участие в Соревновании, в том числе не имеет противопоказаний к 

длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в 

Соревновании, и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с 

нарушением данного условия. 

Участник Соревнования обязуется подтвердить данное условие о состоянии 

здоровья путем предоставления медицинской справки, выданной по результатам 

проведенного медицинского обследования состояния здоровья, выданное 

физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, имеющем 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине с заключением о разрешении 

участвовать в соревнованиях по бегу на дистанции не менее той, на которую 

регистрируется участник Соревнования или большей.  

Участник принимает на себя ответственность за подлинность медицинской 

справки, получение ее в установленном законом порядке на основании проведенного 

медицинского обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на 

себя все негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. 

Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты 

проведения Соревнования - 10.10.2021. 

Участники Соревнования стартуют из кластеров в соответствии с предполагаемым 

финишным временем, заявленным при регистрации. Допускается старт из более позднего 

кластера. 

 

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

17.10.2021 

08:00 - открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер 

хранения.  

10:00 - старт забегов на дистанции 15 км, 25 км. 

14:00 - закрытие мероприятия. Лимит прохождения дистанции 4 часа. 

Награждение победителей и призеров осуществляется по ходу соревнований, по 

окончании видов программы. 

 11:00 – старт Фан-забега на дистанции 1021 метр. 
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6 . УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнований определяются в абсолюте, а также по 

лучшему времени в каждой возрастной категории отдельно среди мужчин и женщин. 

Итоговые протоколы и отчет главного судьи предоставляются в отдел физической 

культуры и спорта МО «Ахтубинский район» в течение 14 дней со дня окончания 

соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

На дистанции 15 км награждаются: 

- 1 - 3 места у мужчин и женщин в абсолютном первенстве; 

- 1 - 3 места у мужчин и женщин в возрастных категориях: 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 

60–69, 70 и старше.  

На дистанции 25 км награждаются: 

- 1 - 3 места у мужчин и женщин в абсолютном первенстве; 

- 1 - 3 места у мужчин и женщин в возрастных категориях: 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 

60–69, 70 и старше. 

Возраст участников определяется в день проведения Соревнования. Награждение 

победителей и призеров в возрастных категориях производится во время церемонии 

награждения. В случае, если призер не присутствовал на церемонии награждения, приз будет 

отправлен по почте на адрес, указанный участником при регистрации. Оргкомитет 

Соревнования не несёт ответственность за доставку призов в случае, если участник 

указал некорректный адрес и телефон. 

Все финишировавшие участники Соревнования получат памятную медаль на 

финише. Победители и призеры в абсолютной категории среди мужчин и женщин на всех 

дистанциях награждаются кубками, грамотами и призами. Победители и призеры в 

возрастных категориях среди мужчин и женщин на всех дистанциях награждаются 

грамотами и призами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Ахтубинский район» 

несет затраты по обеспечению грамотами и медалями победителей и призеров в 

возрастных категориях среди мужчин и женщин на всех дистанциях  

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) иногородних 

участников несут командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВИ ЗРИТЕЛЕЙ. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта 

при проведении официальных спортивных соревнований, разработанных в соответствии 

с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353. 

Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта 

при проведении официальных спортивных соревнований, разработанных в соответствии 
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с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353, вышеуказанный план обеспечивает отдел физической культуры и 

спорта администрации МО «Ахтубинский район». 

В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона                            

от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

уведомление соответствующего территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок до тридцати календарных дней до 

дня начала проведения соревнований о месте, дате и сроке проведения соревнований 

обеспечивает отдел физической культуры и спорта администрации МО «Ахтубинский 

район». 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 

"О порядке 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". 

Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой "Допущен" 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и печатью. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Электронная регистрация участников Соревнования на дистанции 25 км, 15 км 

открыта на сайте.  

Дополнительная регистрация на Соревнование будет открыта во время работы 

стартово-финишного городка 17.10.2021, если на момент закрытия электронной 

регистрации 15.10.2021 не было достигнуто максимальное число участников 

Соревнования. 

Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении 

максимального числа участников Соревнования, предусмотренного в п. 4. настоящего 

Положения. 

 
11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

       Все участники гонки соглашаются с условиями и правилами данного положения и 

обязуются неукоснительно их соблюдать. 

       Стартовые пакеты с нагрудными номерами будут выдаваться зарегистрированным 

и оплатившим регистрационный взнос участникам в стартовом городке 17 октября 

2021г.   

       Все участники соревнований должны в обязательном порядке предъявить при 

получении стартового пакета следующие документы: 

- оригинал удостоверения личности; 

- оригинал медицинской справки с допуском к участию в соревнованиях, подписью и 

печатью врача и печатью медучреждения, с датой выдачи не ранее, чем 6 месяцев до 

начала соревнований. Справка остаётся в оргкомитете на время проведения гонки. 

Участники, желающие сохранить справку должны предъявить оригинал и копию справки. 

consultantplus://offline/ref=7890324C7B518C998F19E022D6624B0A457621AE7EC32E3A01E94A1E64DC409BFC9BAD990B60CA7ER3WFH
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Текст справки может быть такой «ФИО, год рождения, по результатам обследования 

допущен к участию в беговых соревнованиях на дистанцию до __ км». 

- договор о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев на дни 

проведения соревнования.  

Участники, не предъявившие справку и страховку, к соревнованию не допускаются. 

     !!! Согласно новым постановлениям № 148-П от 04.04.2020  и № 300-П от 09.07.2021 в 

целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения COVID-19 на 

территории Астраханской области всем участникам необходимо предъявить один из 

следующих документов при получении стартового пакета: 

- сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, либо документом, выданным медицинской 

организацией, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации; 

- документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19, полученный не ранее чем за 72 часа; 

- справка о перенесенном заболевании COVID-19. 

Если участнику менее 18-ти лет, то стартовый пакет ему(ей) будет выдан только в 

сопровождении родителей (законных представителей), предъявивших QR-код, 

сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, справку о вакцинации, 

документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19, или справку о перенесенном заболевании и 

документ, удостоверяющий личность. 

 Получение стартового пакета за другого человека возможно только при 

предъявлении рукописной доверенности, оригинала мед.справки, страховки и копии 

удостоверения личности того, за кого стартовый пакет получается. 

       К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие возраста 18 лет. В 

исключительных случаях при согласовании с оргкомитетом соревнований возможно 

участие спортсменов, моложе 18 лет, при наличии письменного разрешения на участие со 

стороны родителей (официальных опекунов) и наличия у участника достаточного 

спортивного опыта для преодоления дистанции. Возраст спортсменов определяется по 

состоянию на дату регистрации для участия в забеге.  

       Все участники должны придерживаться высоких стандартов спортивного 

поведения, а также принципов взаимовыручки. Сюда входит соблюдение настоящего 

Положения, уважительное отношение к другим участникам соревнования, волонтерам, 

организаторам, местным жителям и окружающей среде. Безопасность во время гонки 

имеет первостепенное значение. За грубое поведение участник будет оштрафован 

дополнительными минутами и другими санкциями, вплоть до дисквалификации. Каждый 

участник должен следовать указаниям и решениям, принимаемым организаторами.  

       Участникам соревнования запрещено использовать незаконные стимуляторы и 

наркотические вещества, а также алкоголь любого вида во время гонки. В период 

проведения соревнований возможен допинговый контроль, который проводится с 

соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников 

спортивного соревнования, определенного международной организацией, 

осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским 

комитетом.   

12. Правила безопасности для зрителей. 

 

   Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается: 

- находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность; 

- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, 

https://pravo.volgograd.ru/PublicDocum/New/86297
https://pravo.volgograd.ru/PublicDocum/New/86298
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а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения 

соревнования или на прилегающей к нему территории; 

- бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных 

спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения соревнования 

или на прилегающей к нему территории; 

- оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, 

транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, 

порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на 

возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 

к религии; 

- скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, 

специально установленных организатором соревнования, а также средства маскировки и 

иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности; 

- нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей 

тела во время нахождения в местах проведения соревнований; 

- проникать в место проведения соревнования или на территорию, к нему прилегающую, 

и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем 

(технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для 

размещения представителей средств массовой информации), доступ в которые ограничен 

организатором соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта; 

- наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в 

местах проведения соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы 

без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного 

соревнования или собственников (пользователей) указанных объектов; 

- проносить в место проведения соревнования и использовать: 

- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие 

предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, 

взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные 

материалы; 

- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, 

карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и 

предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления 

пиротехнических изделий или дымов; 

- иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 

использование которых может привести к задымлению, воспламенению; 

- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся 

пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и 

веществ (пневмохлопушки); 

- красящие вещества; 

- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или 

стимуляторы; 

- пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую 

атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; 

- технические средства, способные помешать проведению соревнования или его 

участникам (лазерные устройства, фонари), квардрокоптеры и иные 

механические/электронные устройства, управляемые дистанционно; 

 - громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких 

предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования; 

- осуществлять незаконную торговлю, распространять любым способом продукцию 
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политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, 

буклеты). 

   Нарушение требований, установленных в Положении, влечет наступление 

административной ответственности по ст.20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 

   Субъектами данного правонарушения являются зрители соревнований (достигшие 

16-летнего возраста). 

  

 


