ПОЛОЖЕНИЕ
Суперкубок России «Спринт – Masters»

2021 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Суперкубок России «Спринт - Masters» (далее – Соревнования)
проводится с целью развития легкой атлетики в Российской Федерации.
Основными задачами проведения соревнований являются:
- популяризация легкой атлетики в Российской Федерации;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация физической культуры и спорта;
- привлечение к регулярным занятиям легкой атлетикой граждан всех
возрастных групп РФ;
- развитие ветеранского спорта в РФ
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 16-17 декабря 2021 г.
День приезда 15 декабря
День соревнований 16-17 декабря
День отъезда 17 декабря
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, дом 4. Стадион центра
олимпийской подготовки имени братьев Знаменских (м. Сокольники)
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Ярославская городская общественная организация «Спортивнооздоровительный клуб «Соратник».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Ярославскую
городскую общественную организацию «Спортивно-оздоровительный клуб
«Соратник» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 35 лет
и старше, граждане Российской Федерации.
Возраст участников определяется на 16 декабря 2021 года.
Предварительные заявки принимаются только в электронном виде.
Участники не приславшие заявки в электронном виде к соревнованиям не
допускаются.
Ответственность за сведения, подаваемые в мандатную комиссию,
несут участники. В случае, подачи заведомо неверных сведений о каком-либо
участнике соревнований, технический делегат вправе не допустить или
дисквалифицировать данного участника и аннулировать его результаты.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
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В программу соревнований, входят следующие виды: бег на 60 м, 300м.,
600м.,1000м, прыжок в длину, толкание ядра. Количество участников
ограничено.
15 декабря

День приезда, заседание комиссии по допуску
участников соревнований.

16 декабря

Соревнования 60 м, 300м,1000м, толкание ядра

17 декабря

Соревнования 600 метров, прыжок в длину

17 декабря

Отъезд участников

6.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные.
Забеги формируются по заявленному времени.
По итогам проведения соревнования определяются абсолютные
победители Суперкубка России «Спринт - Masters», показавшие лучшие
приведенные результаты с учетом возрастного коэффициента WMA.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2 и 3-е места в абсолютном зачете награждаются
медалями и дипломами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников соревнований (проезд,
суточные в пути, питание, проживание, страхование, стартовый взнос)
обеспечивают командирующие организации и лично участники.
Организация и проведение соревнований за счет стартовых взносов и
спонсоров.
Стартовый взнос составляет:
Для возрастной группы до 60 лет 1000 рублей
Для возрастной группы после 60 лет 500 рублей
Для возрастной группы 80+ бесплатно.
Оплата взноса производится на мандатной комиссии.
Оплата возможна по безналичному расчету.
Ярославская городская общественная
оздоровительный клуб «Соратник»

организация

«Спортивно3

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва
БИК 044525411
кор/счет № 30101810145250000411
р/счет № 40703810916250001029
ИНН 7603023040/760301001
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требований правил вида спорта.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», и наличия актов готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01
марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающихся физической культурой и спортом.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных и физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утв.
31.07.2020 г. с изм. на 19.08.2020 г.
10.Антидопинговое обеспечение.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными приказом
Министерства спорта РФ от 09 августа 2016 г. N-• 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Правил, ни один
спортсмен
или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
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Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
11. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основанием для допуска спортсмены к спортивному соревнованию
является медицинская справка о допуске к соревнованиям по легкой
атлетике. На протяжении всего времени проведения соревнований на
спортивном объекте дежурит бригада скорой помощи.
12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию каждым участником соревнований.
13. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИ
В ГСК представляются: заявка установленного образца, паспорт,
карточка медицинского страхования, карточка участника. Медицинская
страховка на каждого участника обязательна. Справка врача о допуске
на соревнования по легкой атлетике.
При оплате стартового взноса по безналичному расчету копия
платежного поручения обязательна на мандатной комиссии.
В день приезда обращаться по адресу:
г. Москва, ул. Стромынка, дом 4
Мандатная комиссия
15 декабря 2021 года с 15.00 до 17.00
16 декабря 2021 года с 10.00 до 13.00
Количество участников ограничено.
Предварительные заявки высылаются до 10 декабря 2021 г. в
Оргкомитет соревнований в формате EXCEL на эл. почту.rssu.sport@mail.ru
Контактная информация:
Организационный комитет
Директор соревнований
Хрущев Евгений Николаевич
Прием заявок на соревнование
Шляпников Андрей Вадимович
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rssu.sport@mail.ru
8-915-470-79-06
Контактное лицо
Яхин Дмитрий Хадинурович
8-985-922-88-47

Данное положение является вызовом на соревнования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА
на участие в Суперкубке «Спринт - Masters»
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№

ФИО
спортсмена

Год
рождения

Город

Дисциплина

Личный
рекорд
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