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1.Общие положения
Легкоатлетические забеги в рамках «Кубка Губернатора Санкт-Петербурга» (далее
– Пробеги) согласно п. 4, 25 и 29 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» являются
физкультурными мероприятиями, проводятся в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий СанктПетербурга на 2022 год (раздел: «Физкультурные мероприятия среди смешанных
возрастных групп»).
Забеги проводятся в целях:
−
привлечения населения Российской Федерации всех возрастных категорий
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
−
пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди
населения Российской Федерации;
−
популяризации бега, как наиболее доступного вида физической активности;
−
совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы;
2. Места и сроки проведения
Забеги проводятся на территории Санкт-Петербурга.
Сроки проведения: с 23 апреля по 23 октября 2022 года.
3. Организаторы
Общее руководство организацией забегов осуществляет Комитет по физической
культуре и спорту (далее – Комитет).
Полномочия Комитета по организации и проведению забегов в соответствии с
государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) на
текущий календарный год осуществляются Санкт-Петербургским государственным
автономным учреждением «Центр подготовки спортивных сборных команд СанктПетербурга» (далее – СПб ГАУ «Центр подготовки»).
Непосредственное проведение забегов осуществляет подрядная организация, с
которой заключен договор, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и главная судейская коллегия (далее - ГСК), состав которой
утверждает Комитет по предложению СПб ГАУ «Центр подготовки» и подрядной
организации.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
К участию в забегах допускаются любители бега в соответствии с регламентами
проведения согласно регламенту забега. Каждый участник должен иметь действующий
медицинский допуск.
Максимальное количество участников Забегов 2000 человек.
Для получения стартового пакета несовершеннолетним участникам необходимо
присутствие одного из родителей (официального представителя), заполненное согласие
на участие ребенка в Забегах.

5. Программа
№

Наименование
этапа

1

Легкоатлетический
забег «Кубок
Губернатора
Санкт-Петербурга»
1-й этап
Легкоатлетический 1500
забег «Кубок
Губернатора
Санкт-Петербурга»
2-й этап
Легкоатлетический 1500
забег «Кубок
Губернатора
Санкт-Петербурга»
3-й этап
Легкоатлетический 1500
забег «Кубок
Губернатора
Санкт-Петербурга»
4-й этап

2

3

4

Планируе- Дистанция
мое
(км.)
количество
участников
(чел.)
1500
5 км

Место проведения

Сроки
проведения

г. Сестрорецк,
Курортный район

23 апреля

5 км

Елагин остров

04 июня

5 км

Крестовский остров

27 августа

5 км

Санкт-Петербург,
Центральный район

23 октября

6. Подведение итогов
Определение победителей и призеров забегов, подача и рассмотрение протестов
осуществляется в соответствии с правилами по виду спорта «Легкая атлетика»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 октября
2019 г. № 839.
7. Награждение
Победители и призёры забегов награждаются памятными призами, дипломами и
кубками Комитета.
Каждый участник Забега на финише получает медаль.
Дополнительно могут вручаться призы спонсорами и другими организациями.
8. Финансирование
Расходы по организации и проведению 1-4 этапов осуществляются за счет средств
субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
пределах предусмотренного финансирования.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Участие в забегах осуществляется только при наличии договора (оригинал)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника. Страхование участников может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144 Н «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.
Обеспечение медицинской помощью участников осуществляется за счет средств
субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
10. Подача заявок на участие
Онлайн-регистрация проводится на сайте RussiaRunning по адресу
https://russiarunning.com/
Выдача стартовых пакетов и работа комиссии по допуску участников
осуществляется за два дня и накануне проведения Забега. Место выдачи стартовых
пакетов указывается дополнительно.
Участники,
прошедшие
онлайн-регистрацию,
дополнительно
должны
предоставить в комиссию по допуску участников следующие документы:
оригинал заявки, заполненной в соответствии с Приложением №1;
документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о
рождении);
оригинал справки о медицинском допуске участника от врача;
полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
иные документы в соответствии с действующими распоряжениями
Правительства Санкт-Петербурга.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки
на участие, проверяет подлинность документов участников.
После успешного прохождения комиссии по допуску участников, каждый участник
Забегов при регистрации получает стартовый пакет участника.
11. Прочие условия
В случае использования музыкального сопровождения (публичного исполнения
фонограмм) при проведении Фестиваля, в соответствии с ГК РФ, организатор обязан
заключить договор (если не предусмотрено иное) с ООО «Всероссийская Организация
Интеллектуальной Собственности» и ООО «Российское Авторское Общество».

Приложение №1
К Положению о проведении
легкоатлетических забегов в рамках
«Кубка Губернатора Санкт-Петербурга»

Заявка
На участие легкоатлетическом забеге в рамках
«Кубка Губернатора Санкт-Петербурга»
№ п/п
1.
2.
3.
…

Фамилия и имя

Всего допущено _______ человек.

Год рождения

Пол

Виза врача

Врач____________________

Представитель коллектива
_________________________________________________________
(ФИО, тел.)

