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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского спортивно-массового мероприятия 
"75-й Всероссийский легкоатлетический пробег,  

посвященный 79-й годовщине разгрома Советскими войсками  
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)" 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

"75-й Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный  
79-й годовщине разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год)" (далее – Легкоатлетический пробег) 
является открытым городским спортивно-массовым мероприятием, которое 
проводится в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Волгограда", в соответствии с 
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий городского 
округа город-герой Волгоград на 2022 год, с целью привлечения населения к 
занятиям физической культурой, популяризации легкой атлетики, 
патриотического воспитания детей и молодежи. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Легкоатлетический пробег проводится 2 февраля 2022 г. по маршруту 
согласно схеме (прилагается). Старт и финиш у Центральной лестницы на 
нижней террасе набережной им. 62-й Армии. 

Торжественное открытие в 10.00 часов. Старт в 10.30 часов. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Организатором легкоатлетического пробега являются комитет по 

физической культуре и спорту администрации Волгограда и ВРОО 
«Волгоградский марафон». 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 
коллегию. 

Главный судья должен представить отчет о проведении соревнований в 
комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда и 
комитет физической культуры и спорта Волгоградской области в течение 3 
дней со дня окончания соревнований. 

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в 
рамках проведения соревнований, ответственности не несут. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА, 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Легкоатлетический пробег проводится по действующим правилам 
соревнований по легкой атлетике на дистанциях 5 км и 10 км.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедших 
подготовку и допущенных врачом. 

В командном первенстве соревнуются команды образовательных 
организаций высшего образования Волгограда, осуществляющие 
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образовательную деятельность по программам высшего профессионального 
образования (далее - ВУЗ). Состав команды - 10 спортсменов (мужчины – 5 
км, 10 км, женщины – 5 км, 10 км.). В зачет командного первенства 
засчитываются 10 лучших результатов. 

Личное первенство определяется среди мужчин и женщин на 5км и 10 
км  следующих возрастных группах: 

МУЖЧИНЫ (дистанции) ЖЕНЩИНЫ (дистанции) 

1993 г.р. и моложе  1991 г.р. и моложе  
1992-1983 гг.р.  1992-1983 гг.р.  

1982-1973 гг.р.  1982-1973 гг.р.  

1972-1963 гг.р.  1972-1963 гг.р.  

1962-1953 гг.р.  1962-1953 гг.р. 

1952- и старше  1952- и старше 
Призеры соревнований в личном зачете определяются по лучшему 

времени. 
Если в номинации участвуют менее 3-х человек, организатор оставляет 

за собой право объединить номинации по ближайшим возрастным 
категориям. 

Распределение мест среди команд по группам осуществляется по сумме 
очков, набранных участниками команды в соответствии с занятыми местами, 
в соответствии с регламентом. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ  
И УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги соревнований будут опубликованы на сайте мероприятия.  
Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками и грамотами.  
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве в 

вышеуказанных номинациях, награждаются спортивными призами и 
грамотами. 

Всем участникам преодолевшим дистанцию 5 км и 10 км вручается 
медаль финишера. 

6.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансовые расходы по проведению (выплаты спортивным судьям, 

оплата страховых взносов, услуги по предоставлению звукового 
оборудования, услуги по предоставлению системы хронометража для 
массовых мероприятий, услуги по оформлению места проведения 
соревнований, медицинское обеспечение, услуги по организации и 
проведению торжественной церемонии награждения, награждение 
грамотами) обеспечивает комитет по физической культуре и спорту. 

Расходы, связанные с оплатой судейства и награждением победителей 
и призеров кубками и медалями за счет стартовых взносов при регистрации. 

Расходы по участию команд несут командирующие организации. 
7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Регистрация на сайте https://reg.place/events/tyn3z4 .Стартовый взнос 
для команд составляет 12000 руб. 

Командные заявки на участие в легкоатлетическом пробеге в 
обязательном порядке заверяются руководителем организации и врачом, 
индивидуальные заявки только врачом. Расписки о состоянии здоровья для 
участия в соревнованиях приниматься не будут. 

https://reg.place/events/tyn3z4
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Внимание: для допуска на соревнования заявки (или медицинские 
справки) должны быть подписаны врачом не раньше, чем за 30 дней до 
даты проведения соревнования. 

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения Легкоатлетического пробега возлагается на 
Управления МВД России по городу Волгограду, главную судейскую 
коллегию и волонтеров, безопасность участников до начала и после 
окончания соревнований возлагается на официальных представителей 
команд. Обеспечение безопасности осуществляется на основании Плана 
мероприятий по обеспечению безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, разработанного в соответствии с Правилами 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Соревнования проводятся при соблюдении требований регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта 

российской Федерации О.В.Матыциным и главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой от 31.07.2020.  

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 комитет. 

Комитет разрабатывает и утверждает план мероприятий по 

обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований в соответствии с пунктом 14 постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353.  

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Медицинское обеспечение соревнований обеспечивает комитет. 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 
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СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА  

 
Размер регистрационного взноса на дистанцию 5 км составляет: 

 

при регистрации с 13.01.2022 по 20.01.2022 – 800 рублей 

при регистрации с 21.01.2022 по 31.01.2022 – 1200 рублей 

при регистрации 01.02.2022 при наличии слотов – 1500 рублей  
 

Размер регистрационного взноса на дистанцию 10 км составляет: 
 

при регистрации с 13.01.2022 по 20.01.2022 – 1000 рублей 

при регистрации с 21.01.2022 по 31.01.2022 – 1300 рублей 

при регистрации 01.02.2022 при наличии слотов – 1500 рублей 

 
 
 
 
 


	ПОЛОЖЕНИЕ

