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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основанием для проведения соревнований является единый региональный 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2022 году, 
утвержденным Министерством физической культуры и спорта Кузбасса (см. в 
РКП № 227-1). 

Соревнования личные, проводятся согласно правилам соревнований по 
легкой атлетике. 

Данное положение является официальным вызовом для командирования 
участников, представителей тренеров и судей в составе делегации на 
соревнования 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

- популяризация легкой атлетики на территории Кемеровской области; 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 29 мая 2022 г., в г. Анжеро-Судженск, по 
центральным улицам города. Регистрация участников на МБУС стадион 
«Анжерский» им. братьев Раздаевых по адресу ул. Ванцетти, 3.  

 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28 мая - приезд и размещение иногородних участников 
29 мая: 
07.30-9.00 – прохождение комиссии по допуску участников 
09.30 – парад участников соревнований 
10.00 – старт  
Дистанция 5 км: 

юноши и девушки до 16 лет – 2007 г.р. и младше; 
юноши и девушки до 18 лет – 2005-2006 г.р. 

Дистанция 21 км 97,5 м (полумарафон): 
мужчины и женщины  –   18-39 лет; 
ветераны -                          40-49 лет; 
                                            50-59 лет; 
                                            60-69 лет; 
                                            70 лет и старше. 

Лимит времени на полумарафоне 2 часа 30 минут. 
 

5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Министерство физической культуры и спорта  Кузбасса и 
Федерация легкой атлетики Кемеровской области. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 



Анжеро-Судженского городского округа и главная судейская коллегия в 
составе: 
главный судья – А.Ю. Казакова; 
главный секретарь – А.В. Подзорова; 
заместитель главного судьи по медицинской части – врач КВК  Д.В. Лубенец. 
 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки до 16 лет – 

2007 г.р. и младше; юноши и девушки до 18 лет – 2005-2006 г.р.; мужчины и 
женщины – 18-39 лет. 

Дополнительно к участию в соревнованиях допускаются 
спортсмены-ветераны по следующим возрастным группам: 
ветераны – 40 - 49 лет, 50 - 59 лет, 60 - 69 лет, 70 лет и старше.  
Примечание: указанное количество лет должно исполниться в 
календарный год проведения соревнований. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований 

проводятся на подготовленной трассе, принятой в эксплуатацию комиссией, 
при наличии акта технического обследования готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  № 
1144н от 23.10.2020 г. «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». 

- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 
01.04.1993 г.р.) 

- комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  
администрации Анжеро-Судженского городского округа несёт 
ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по 
подготовке и проведению соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (ответственный 



директор МБУС стадион «Анжерский» – Белоусов А.В., главный судья 
соревнований – Казакова А.Ю.) 

Организация безопасности осуществляется в соответствии со ст.12 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения 
соревнований и прилегающей территории. 

- организацию медицинского обслуживания в период соревнований 
(медицинское обслуживание соревнований обеспечивает врач кабинета 
врачебного контроля – Лубенец Д.В., бригада скорой медицинской помощи на 
основании договора с комитетом по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации Анжеро-Судженского городского 
округа с ГАУЗ КО АСГБ). 

- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке 
и проведении соревнований в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации; 

- за соблюдение регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; (далее 
- Регламент) разработан на основании положений Федерального закона от 7 
декабря 2007 года* N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации", Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федерального 
закона от 21ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации", постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 15 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года N 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" и направлен на обеспечение 
безопасных условий при организации и проведении официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп 
(далее - Мероприятие), включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, в календарные 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

- Организатор Мероприятия в соответствии с Положением о 
Мероприятии обязан не позднее, чем за 20 дней до начала Мероприятия 
уведомить территориальный орган исполнительной власти, на территории 
которого планируется проведение Мероприятия, о намерении проведения 
Мероприятия в установленные сроки. 



- Территориальный орган исполнительной власти должен подтвердить 
Организатору Мероприятия готовность проведения на территории субъекта 
соответствующего Мероприятия на основании решения высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления о намерении проведения мероприятий. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении соревнования организаторы руководствуются санитарными 
правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 
спортом, утвержденными действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних 
спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие 
организации и представители команд. 
 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Определение победителей и призеров осуществляется в соответствии с 

действующими правилами соревнований по легкой атлетике на всех 
дистанциях в каждой возрастной группе. 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры на всех дистанциях и во всех возрастных группах 
награждаются грамотами Министерства физической культуры и спорта  
Кузбасса и медалями комитета по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Анжеро-Судженского городского округа. 
 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с командированием иногородних участников 

(проезд, суточные в пути, питание и размещение), за счет командирующих 
организаций. 

Расходы, связанные с организацией и проведением пробега, за счет 
средств комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Анжеро-Судженского городского округа, Министерства 
физической культуры и спорта  Кузбасса, привлеченных средств.  
 

11. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 
Предварительную заявку подать в электронном виде по e-mail: 

sport@anzhero.ru. Телефон (факс): 8-(384-53) 6-37-09 до 25 мая 2022 г. 
В комиссию по допуску участников в день приезда предоставить 

следующие документы: 
 именная заявка, заверенная медицинским учреждением (оригинал), 

приложение; 
 полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника; 
 документы, удостоверяющие личность и возраст каждого участника. 

mailto:sport@anzhero.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

 



 
(образец заявки) 

Заявка 
 на участие  в областных соревнованиях «50-й легкоатлетический пробег памяти воина-

пограничника Алексея Змеева» 
от _________________________________ 

наименование организации 
 

                                                        
           Допущено к соревнованиям _____ чел. 

Врач __________________  _____________   __________________  
  Ф.И.О.      подпись  дата  печать врача 

 
Печать медицинского учреждения 
 
Руководитель  
                                                               _____________ __________ _______ 
           Ф.И.О.   подпись    дата 
М.П. 

 

№ 
п/п Ф.И. Год 

рождения 
Спортивный 

разряд Дистанция 
Допуск, дата, 

подпись,  печать 
врача 

1      


