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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об официальном физкультурном мероприятии легкоатлетический забег в честь дня 
рождения целлюлозного завода г.Питкяранта 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Физкультурное официальное мероприятие легкоатлетический забег в честь дня 

рождения целлюлозного завода г.Питкяранта (далее – Мероприятие) проводится в 
соответствии Календарным планом официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий Республики Карелия на 2022 год, утвержденного приказом № 1300 от 
30.11.2021 г.  

 
Мероприятие проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика» 

утвержденными приказом Минспорта России от 16.10.2019 №839 
Мероприятие проводится в целях: 
Приобщения коллектива целлюлозного завода к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 
увеличения туристической привлекательности региона, развитие событийного 

туризма; 
привлечения жителей Республики Карелия, других регионов Северо-Запада России, 

России к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 
пропаганды здорового образа жизни; 
 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты дисциплин 

мероприятия, включенных в настоящее положение. 
Настоящее положение является основанием для командирования команд, 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на мероприятие. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Мероприятие проводится 28 мая 2022 года  
Мероприятие проводится на территории лыжной базы г.Питкяранта городе 

Питкяранта, по адресу ул. Пионерская дом 8а, в период времени с 10:00 до 15:00. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Целлюлозный завод г.Питкяранта, Автономная некоммерческая организация «Центр 
организации спортивных мероприятий» (АНО «Центр ОСМ») определяет условия 
проведения мероприятия и Министерство образования и спорта Республики Карелия. 

Права и обязанности Министерства образования и спорта Карелии как 
соорганизатора по проведению мероприятия возлагаются на Автономное учреждение 
Республики Карелия «Центр спортивной подготовки» (далее - АУ РК «ЦСП») на основании 
Приказа Министерства спорта Республики Карелия об утверждении государственного 
задания. 

Иные права и обязанности, включая ответственность за причиненный вред 
участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляют юридические и (или) 
физические лица, участвующие в проведении мероприятия на основе договоров с АУ РК 
«ЦСП». 

Апелляционное жюри (при наличии): не предусмотрено. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 
К участию в Мероприятии допускаются все желающие на основные дисциплины 

мероприятий, принявшие условия публичного договора-оферты по оказанию услуг по 
электронной регистрации, присвоению стартового номера, организации и проведению 
Мероприятия, а также оплатившие заявочный (стартовый) взнос (если такое предусмотрено 
договором оферты и настоящим положением).  

Участники в зависимости от возрастной группы могут выбрать дисциплины, 
представленные в программе Мероприятия. 

Выдача стартового пакета осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, медицинского допуска к мероприятию. При отсутствии 
вышеуказанных документов, участник к дисциплинам Мероприятия не допускается, 
стартовый номер, и стартовый пакет не выдаются. При отсутствии медицинской справки 
участник может получить стартовый пакет участника, но к старту в дисциплинах 
Мероприятия не допускается. 

Медицинские документы, предоставленные в комиссию по допуску, не 
возвращаются.  

Участники до 18 лет принимают участие в дисциплинах мероприятия в одного из 
родителей, или законного представителя с документом, удостоверяющим личность, тренера 
или представителя команды. 

Участник самостоятельно выбирает подходящую возрастную группу и дистанцию, 
руководствуясь ниже перечисленными правилами и ограничениями указанными, в разделе 
группы.  

Во время проведения мероприятия, участники и родители (участников) должны 
соблюдать правила техники безопасности, установленные организаторами, а также 
общепринятые нормы поведения. 

Все участники и тренеры должны быть информированы о недопустимости 
использования запрещенных средств, включенных в список в WADA. 

 
5. ПРОГРАММА 

 
28 мая 20212 – ул. Пионерская дом 8а, Республика Карелия, г. Питкяранта 
легкоатлетический забег в честь дня рождения целлюлозного завода г.Питкяранта 
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Старт каждой из дисциплин общий. Дистанция проходит по лыжной трассе 

Питкярантской детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Стартовый  и финишный 
участок – стадион ДЮСШ. 

 
Соревнования проводятся на следующих дистанциях и возрастных категориях:  
 
Возраст участника определяется на конец календарного года. 
В каждой дисциплине: 1, 2,5 и 3 км награждаются абсолютные победители медалями 
В каждой дисциплине: 1, 2,5 и 3 км награждаются победители и призеры в каждой 

возрастной группе грамотами. 
Абсолютные победители при победе в своей возрастной категории памятными 

дипломами не награждаются. 
 
Победители и призеры на дистанциях группы OPEN не определяются. 
 
Победителями становятся участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, за 

исключением дистанции 500 метров и групп OPEN. 
 
 

Дистанция Категория* Возрастная группа 

500 метров - группа ОРЕN 
без определения победителей 

девочки 6-9 лет 

мальчики 6-9 лет 

1000 метров девочки 10-11 лет 

мальчики 10-11 лет 

девочки 12 - 13 лет 

мальчики 12 - 13 лет 

девочки 14 - 15 лет 

мальчики 14 - 15 лет 

девушки 16 - 17 лет 

юноши 16 – 17 лет 

мужчины 18 - 29 лет 

женщины 18 – 29 лет 

мужчины 30 - 39 лет 

женщины 30 - 39 лет 

мужчины 40 - 49 лет 

женщины 40 - 49 лет 

мужчины 50 лет и старше 

женщины 50 лет и старше 

2500 метров девочки 12 - 13 лет 

мальчики 12 - 13 лет 

девочки 14 - 15 лет 

мальчики 14 - 15 лет 

девушки 16 - 17 лет 

юноши 16 – 17 лет 

мужчины 18 - 29 лет 
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женщины 18 – 29 лет 

мужчины 30 - 39 лет 

женщины 30 - 39 лет 

мужчины 40 - 49 лет 

женщины 40 - 49 лет 

мужчины 50 лет и старше 

женщины 50 лет и старше 

5000 метров девушки 16 - 17 лет 

юноши 16 – 17 лет 

мужчины 18 - 29 лет 

женщины 18 – 29 лет 

мужчины 30 - 39 лет 

женщины 30 - 39 лет 

мужчины 40 - 49 лет 

женщины 40 - 49 лет 

мужчины 50 лет и старше 

женщины 50 лет и старше 
 
* Обозначение: возрастные категории в стартовом и финишном протоколе могут 

отличаться от значения категория настоящего положения в целях однозначного 
идентифицирования в системе электронного хронометража (например М12, Ж18 и т.п.). 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Мероприятие проводится в формате легкоатлетических забегов. 
Начало мероприятия: (выдача стартовых номеров 9:00) 
Торжественное открытие мероприятия: 10:30 
Старт дисциплин мероприятия запланирован на 11:00 – 28 мая 2022 года 
Место старта: ул. Пионерская дом 8а, Республика Карелия, г. Питкяранта 
Старт на дисциплинах мероприятия общий. 
 
Начало забегов осуществляется в следующем порядке: 
500 метров 
1000 метров 
2500 метров 
5000 метров. 
 
12:00 – начало церемонии подведения итогов и награждение победителей 
 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 
Победители определяются: 
Абсолютные победители в каждой дисциплине: 1, 2,5 и 3 км. Мужчины (юноши, 

мальчики) и женщины (девушки, девочки), занявшие 1, 2 и 3 место соответственно в 
абсолютном зачете награждаются медалями за 1, 2 и 3 место соответственно. 
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Победителями в возрастных группах становятся участники, занявшие 1-3 места в 
каждой возрастной группе, за исключением дистанции 500 метров. Участники, занявшие 
места в абсолютном зачете в возрастных группах не награждаются. 1, 2 или 3 место занятое 
абсолютным победителем в возрастной группе переходит первому участнику, занявшему 
позицию в финишном протоколе после абсолютного победителя. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Победители в индивидуальных видах программы мероприятия награждаются 

грамотами Организатора. 
Призеры в индивидуальных видах программы мероприятия награждаются 

грамотами Организатора. 
Абсолютные победители в каждой дисциплине среди мужчин и женщин 

награждаются медалями. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджета Питкярантского 

целлюлозного завода. 
Организаторы вправе привлекать для проведения мероприятия средства участников: 
Взнос за участие в мероприятии фиксированный. Размер заявочного взноса 

определен договором оферты и размещен на официальном сайте мероприятия 
http://kareliasport.ru/zabegpitkaranta 

Размер стартового взноса 
Возрастные группы до 17 лет (включительно)1 
500 метров –0 рублей 
1000 метров – 0 рублей 
2500 метров – 0 рублей 
5000 метров – 0 рублей 
 
Возрастные группы от 18 лет и старше 
1000, 2500, 5000 метров (с 1 по 49 слот) – 200 рублей 
1000, 2500, 5000 метров (с 50 по 99 слот) – 300 рублей 
1000, 2500, 5000 метров (с 100 по 149 слот) – 400 рублей 
1000, 2500, 5000 метров (с 149 по 300 слот) – 500 рублей 
 
Общее количество участников не превышает 
На дистанции 500 метров – 100 человек 
На дистанции 1000, 2500, 5000 метров – 300 человек. 
 
Реквизиты расчётного счёта, на который принимаются взносы: 
Расчетный счет в валюте РФ № 40703810618650000009  в  Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 

Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА 
БИК 044525411 

 
1 Возраст участника определяется по международным правилам на 31 декабря текущего года. Например: 

если участнику 20 сентября исполняется 18 лет, то участник попадает в категорию взрослые (М или Ж18) 
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Корр. счет:  30101810145250000411  в  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  
 
Перечень расходов, осуществляемых за счёт взносов: 
Подготовка трассы, изготовление стартовых пакетов, изготовление стартовых 

номеров, медалей, наградной атрибутики, печать полиграфии, организация и изготовление 
стартового городка, печать баннеров, информационное обеспечение, организация 
электронного хронометража, медицинское сопровождение мероприятия, аренда техники и 
аксессуаров, необходимых для проведения мероприятия, оплата труда специалистов. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 
мероприятия обеспечивают командирующие организации. 

Согласование финансовых обязательств между участвующими в проведении 
мероприятия организациями фиксируется при согласовании данного положения 
(приложение) 

Организации, участвующие в проведении мероприятия, осуществляют долевое 
участие в финансирование по согласованию, руководствуясь существующими 
нормативными документами, определяющими порядок расходования средств 
соответствующего бюджета.  

Организаторы вправе привлекать для проведения мероприятия средства иных 
организаций и участников. 

 
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 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил 
соответствующих видов спорта. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23 октября 2020 года №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". 

 
10. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
К участию в Мероприятии допускаются все желающие старше 4 лет, принявшие 

условия публичного договора-оферты по оказанию услуг по электронной регистрации, 
присвоению стартового номера, организации и проведению Мероприятия, а также 
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оплатившие заявочный (стартовый) взнос, предусмотренный договором-офертой 
мероприятия2.  

Участники в зависимости от возрастной группы могут выбрать дисциплины, 
представленные в программе Мероприятия. 

Участники должны предоставить организаторам: оригинал медицинской справки, 
оформленной в соответствии с установленным порядком на дистанцию Мероприятия или 
большую, которая остается у Организатора. Организатор может принять копию указанной 
медицинской справки при одновременном предъявлении ее оригинала.  

При отсутствии вышеуказанных документов, участник к дисциплинам Мероприятия 
не допускается, стартовый номер, и стартовый пакет не выдаются. При отсутствии 
медицинской справки участник может получить стартовый пакет участника, но к старту в 
дисциплинах Мероприятия не допускается. 

Медицинские документы, предоставленные в комиссию по допуску, не 
возвращаются.  

Участники до 18 лет принимают участие в сопровождении тренера, представителя 
команды или одного из родителей, или законного представителя с документом, 
удостоверяющим личность. 

Участник самостоятельно выбирает подходящую группу и дистанцию, 
руководствуясь вышеперечисленными правилами и ограничениями указанными, в разделе 
группы.  

Во время проведения мероприятия, участники и родители (участников) должны 
соблюдать правила техники безопасности, установленные организаторами, правила и 
нормы противопожарной безопасности, правила поведения при проведении массовых в том 
числе физкультурно-массовых мероприятий, а также общепринятые нормы поведения.        

Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в соответствии с 
ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 

Все участники и тренеры должны быть информированы о недопустимости 
использования запрещенных средств, включенных в список в WADA. 

 
Процедура и условия подачи протеста: Не предусмотрена. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ 
В случае болезни или отказа от участия в мероприятии ранее зарегистрированного 

участника, а также отмены мероприятия из-за неблагоприятных погодных условий или 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый взнос не возвращается. 
Участник может передать свой стартовый номер другому участнику. Порядок передачи 
стартового номера размещена на официальном сайте мероприятия 
https://kareliasport.ru/zabegpitkaranta. Участники, стартующие не под своим стартовым 
номером, дисквалифицируются. 

 
12. ЗАЯВКИ 

 

 
2 За участников до 14 лет условия договора-оферты принимают родители или законные представители 

участника и несут полную ответственность за принятие решений по принятию условий договора-оферты 
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До 18:00 27 мая 2022 года организована работа электронного интернет сервиса для 
регистрации участников адресу: https://kareliasport.ru/ zabegpitkaranta. 

Участники должны предоставить организаторам: оригинал медицинской справки, 
оформленной надлежащим образом. Организатор может принять копию указанной 
медицинской справки при одновременном предъявлении ее оригинала. 

 
 Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в 

соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 
 
Подробная информация о мероприятии доступна на сайте мероприятия и в 

социальных сетях по адресу:  
 
http://kareliasport.ru 
https://vk.com/kareliaskifest 
https://www.facebook.com/kareliasportfest 
https://www.instagram.com/kareliasportfest 
https://twitter.com/KareliaSkiFest 

 
«Согласовано» АУ РК «ЦСП»__________________/___________________/ 

http://kareliasport.ru/
https://twitter.com/KareliaSkiFest

