
 
                                                                                                                   

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о традиционном легкоатлетическом пробеге 
«Мемориал Юлия Евгеньевича Седакова» -  

основателя и первого директора НИИИС 

          1. ЦЕЛИ  

1.1. Дань памяти выдающемуся ученому и организатору оборонной и 
атомной промышленности Юлию Евгеньевичу Седакову - основателю и 
первому директору НИИИС (1966 - 1994 гг.), лауреату Государственной 
премии, профессору. 

1.2. Пропаганда бега как одного из факторов здорового образа жизни. 
 
2. ЗАДАЧИ  

2.1. Массовое привлечение работников НИИИС, членов их семей к 
занятиям легкой атлетикой. 

2.2. Укрепление спортивных связей предприятий атомной отрасли, 
иногородних участников Мемориала. 

2.3. Выявление сильнейших легкоатлетов, любителей бега. 
 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1. Мемориал Ю.Е. Седакова проводится в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода в районе научно-производственного центра НИИИС 
(ул. Тропинина, 47) в третью субботу июня (18 июня 2022 года) в соответствии 
с утвержденной программой.  

3.2. Программа, описание маршрута легкоатлетического пробега 
приведены на сайте НИИИС www.niiis.nnov.ru 

 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕМОРИАЛА  
 
4.1. Организаторами проведения спортивного праздника «Мемориал Ю.Е. 

Седакова» являются администрация филиала ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» 
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова» и профсоюзный комитет филиала.  

4.2. Подготовку Мемориала Ю.Е. Седакова осуществляет Оргкомитет, 
утверждаемый приказом директора филиала. 

4.3. Непосредственное проведение соревнований Мемориала возлагается 
на Главную судейскую коллегию.  

 
 
 
 
 



 
  

5. УЧАСТНИКИ МЕМОРИАЛА  

5.1. Для участия в Мемориале приглашаются работники филиала ФГУП 
«РФЯЦ ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» и члены их семей, другие 
жители Нижнего Новгорода и региона - члены спортивных клубов и обществ 
любителей бега или индивидуальные участники, а также иногородние 
спортсмены. Каждый участник несет персональную ответственность за свое 
здоровье. 

5.2. К соревнованиям на спортивной дистанции пробега допускаются 
участники, любого возраста, в соответствии со своей физической 
подготовкой, не имеющие ограничений по состоянию здоровья, на 
основании допуска врача и заполненной карточки участника.  

5.3 Принадлежность к возрастной категории участника определяется по 
состоянию на 31 декабря 2022 года. 

6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

6.1. Допуск участников к пробегу осуществляется при наличии 
документов, предоставленных в группу регистрации: 

• удостоверение личности, подтверждающего возраст участника 
(участникам старше 14 лет при себе иметь паспорт, участникам младше 14 лет - 
свидетельство о рождении); 

• оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с 
подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник 
допущен к соревнованию на выбранную дистанцию или большую дистанцию; 

• заполненную карточку участника с распиской о личной 
ответственности за свое здоровье (в карточке обязательно должны быть 
указаны паспортные данные, адрес места регистрации участника с указанием 
индекса, ИНН); 

• участники в возрасте до 18 лет должны при себе иметь письменное 
разрешение родителей или опекунов (согласие). 

6.2. Без медицинского допуска участники к соревнованиям не 
допускаются, стартовый номер не выдается! Медицинские документы, 
предоставленные в группу регистрации, не возвращаются. Ксерокопия 
медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении 
оригинала. Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 
18.12.2021г. 

7. РЕГЛАМЕНТ МЕМОРИАЛА  

1. Регистрация участников пробега      с 8.00 
2. Просмотр дистанций       с 9.00 
3. Парад участников пробега. 

Торжественное открытие спортивного праздника   10.00 
 



 
 4. Детские забеги. Старт на дистанции 1 км  

                                         12-13 лет                                      10.20 
                                           14-15 лет                        10.30 

5. Старт на дистанциях 2,5 км, 5 км, 10 км    11.00 
6. Награждение победителей и  

призеров на дистанции 1 км      12.00 
7. Награждение победителей и призеров 

на дистанциях 2,5 км, 5 км, 10 км     13.00 
 

 

8. ДИСТАНЦИИ МЕМОРИАЛА  

Зачетными дистанциями пробега (где проводится награждение 
победителей и призеров) являются: 
1 км         - мальчики и девочки возрастных групп 12-13, 14-15 лет.  
             (Дети   младше 12 лет соревнуются на общих условиях в группе 12-13 лет) 
 
2,5 км      - мужчины и женщины работники НИИИС возрастных групп  

         18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-64; 65 лет и старше 
       - женщины 60-64; 65-69; 70-74; 75 лет и старше 

 
5 км          - юноши и девушки 16-17 лет; 

       - женщины возрастных групп 40-49; 50-59; 
       - мужчины возрастных групп 70-74; 75 лет и старше. 

 
10 км       - женщины возрастных групп 18-29; 30-39 лет; 
                 - мужчины возрастных групп 18-29; 30-39; 40-49; 50-59;  
                   60-64; 65-69. 

 
UUUПримечание:U результаты спортсменов, заявленных на определенную 

дистанцию и финишировавших в другой дистанции – аннулируются. 
 
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ  
 
9.1 Места участников определяются по наименьшему времени 

прохождения дистанции среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе  
9.2 Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами оргкомитета, ценными призами и сувенирной 
продукцией с символикой Мемориала. 

9.3 Самый младший и самый старший участник (выбор участников по 
решению судейской коллегии), прошедшие спортивные дистанции, 
награждаются специальными призами.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные 
призы. 

9.4 Технические результаты участников размещаются на интернет-сайте 
организатора www.niiis.nnov.ru в течение 3 рабочих дней после проведения 
очередного Мемориала. 

 





 
 

М          Ж 

 
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

(Заполняются разборчивым почерком все графы!) 
 

Уважаемый любитель бега! 
 

Спортивный клуб «КВАНТ» НИИИС приветствует Вас на легкоатлетическом пробеге 
«Мемориал Юлия Евгеньевича Седакова» - основателя и первого директора НИИИС  

 
 
 

               пол, нужное обвести              возрастная группа                  дистанция в соответ-                   номер участника 
    ствии с положением 

 
Фамилия __________________ Имя__________________ Отчество __________________ 
 
 
Дата рождения   число          месяц         год         Спортклуб________________________________ 
 
Адрес: индекс__________________область _______________________________________ 
 
Город ___________________улица__________________дом_____________кв.__________ 
 
Телефон _____________________________________________________________________ 
 
Паспорт серия______ номер_____________ кем выдан_______________________________ 
 
____________________________________________________когда выдан_______________ 
 
ИНН_________________________________________________________________________ 
 
В пробеге участвую в _______ раз 
 

РАСПИСКА 
Я тренируюсь регулярно, за свое здоровье несу ответственность сам, к 

организаторам соревнований претензий не имею. 
 

«______» ______________________ 20____г.   ________________________________ 
         подпись 
 

  
 



Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего в забеге 
Я,   
(Ф.И.О.         родителя         /          законного         представителя         полностью)         родитель/законный         представитель         (нужное         подчеркнуть) 

 
ФИО несовершеннолетнего участника забега полностью) (далее – «Участник»), 

                         года рождения, на основании свидетельства о рождении серия           номер               , выданный « »
г.                        ОЗАГС                     г.                                                       ,

                                                                                                                                                                       *   (номер   и   дата 
постановления  о  назначении опекуном/попечителем, договора о  передаче  на  воспитание приемным родителям, 
реквизиты должностного удостоверения руководителя дома ребенка, детского дома, других аналогичных 
воспитательных учреждений и  учреждений социальной защиты  с  реквизитами приказа  о  зачислении ребенка) 
зарегистрированный                                                                          по                                                                          адресу: 
                                                                                                                                                                       _,        добровольно 
соглашаюсь на участие моего ребёнка (опекаемого) в открытом л\а пробеге "Мемориал Ю.Е. Седакова" (дистанция  
__ км) далее по тексту – «Пробеге», проводимом филиалом РФЯЦ-ВНИИЭФ "НИИИС им.Ю.Е. Седакова" 18.06.2022: 

 
Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном виде соревнований, при наличии у моего ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может 
привести к негативным последствиям для его здоровья и жизни. 2. Я  п р и н и м а ю  в с ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  т р а в м у ,  п о л у ч е н н у ю  м н о й  и / 
и л и  моим ребёнком (опекаемым) по  ходу  Пробега не  по  вине  Организаторов (включая, но,  не  ограничиваясь случаями причинения травм вследствие 
несоблюдения предъявляемых требований к участникам Пробега и неосторожного поведения участника во время Пробега), и не имею права требовать какой- 
либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Пробега. 3. Если во время Пробега с ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом                                                                                                                                                            . (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 4. Я 
обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям Организаторов Пробега, связанным с вопросами безопасности и условиями 
допуска к Пробегу. 5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребёнка (опекаемого), оставленное на месте проведения 
Пробега, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от Организаторов Забега. 6. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской 
помощью,  предоставленной мне  и/или  моему  ребёнку  (опекаемому) Организаторами Пробега.  7.  Я  подтверждаю, что  я  и  мой  ребёнок  (опекаемый)  с 
Положением о проведении Забега ознакомлены. 8. Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть 
записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от 
компенсации в отношении этих материалов. 9. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мной осознанно без какого-либо 
принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта. 

 
                                                  /                                                                        /  «        »                           _2022 г. 

 
*строка заполняется в том случае, если лицо, дающее согласие на участие несовершеннолетнего в Пробеге не является отцом или матерью несовершеннолетнего. 

 
Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего в Пробеге 
Я,   
(Ф.И.О.         родителя         /          законного         представителя         полностью)         родитель/законный         представитель         (нужное         подчеркнуть) 

 
ФИО несовершеннолетнего участника забега полностью) (далее – «Участник»), 

                         года рождения, на основании свидетельства о рождении серия           номер               , выданный « »
г.                        ОЗАГС                     г.                                                       ,

                                                                                                                                                                       *   (номер   и   дата 
постановления  о  назначении опекуном/попечителем, договора о  передаче  на  воспитание приемным родителям, 
реквизиты должностного удостоверения руководителя дома ребенка, детского дома, других аналогичных 
воспитательных учреждений и  учреждений социальной защиты  с  реквизитами приказа  о  зачислении ребенка) 
зарегистрированный                                                                          по                                                                          адресу: 
                                                                                                                                                                       _,        добровольно 
соглашаюсь на участие моего ребёнка (опекаемого) в открытом л\а пробеге "Мемориал Ю.Е. Седакова" (дистанция __ 
км) далее по тексту – «Пробеге», проводимом филиалом РФЯЦ-ВНИИЭФ "НИИИС им.Ю.Е. Седакова" 18.06.22 

 
Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном виде соревнований, при наличии у моего ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может 
привести к негативным последствиям для его здоровья и жизни. 2. Я  п ри н и м а ю  в с ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  т р а в м у ,  п о л у ч е н н у ю  м н о й  и / 
и ли  моим ребёнком (опекаемым) по  ходу  Пробега не  по  вине  Организаторов (включая, но,  не  ограничиваясь случаями причинения травм вследствие 
несоблюдения предъявляемых требований к участникам Пробега и неосторожного поведения участника во время Пробега), и не имею права требовать какой- 
либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Пробега. 3. Если во время Пробега с ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом                                                                                                                                                            . (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 4. Я 
обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям Организаторов Пробега, связанным с вопросами безопасности и условиями 
допуска к Пробегу. 5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребёнка (опекаемого), оставленное на месте проведения 
Пробега, и  в  случае его  утери  не  имею  право  требовать компенсации от  Организаторов Пробега. 6.  В  случае необходимости я  готов  воспользоваться 
медицинской помощью, предоставленной мне и/или моему ребёнку (опекаемому) Организаторами Пробега. 7. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) 
с Положением о проведении Пробега ознакомлены. 8. Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть 
записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от 
компенсации в отношении этих материалов. 9. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мной осознанно без какого-либо 
принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта. 

 
                                                  /                                                                        /  «        »                           _2022 г. 

 
* строка заполняется в том случае, если лицо, дающее согласие на участие несовершеннолетнего в забеге не является отцом или матерью несовершеннолетнего. 



  

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ 
год рождения – возрастная группа 

 
Принадлежность к возрастной категории участника определяется 

по состоянию на 31 декабря 2022 года. 

 
Года по положению Возраст 

2010 – 2009 12-13 
2008 – 2007 14-15 
2006 – 2005  16-17 
2004 – 1993 18-29 
1992 – 1983 30-39 
1983 – 1973 40-49 
1972 – 1963 50-59 
1962 – 1958 60-64 
1957 – 1953 65-69 
1952 – 1948 70-74 
С 1947 года 75 лет и старше 

 
 



  

1 км 
мальчики и девочки возрастных групп 12-13, 14-15 лет 

Года по положению Возраст 
2010 - 2009  12-13  
2008 - 2007 14-15  

 
 
 

2,5 км 
- мужчины и женщины - работники НИИИС  

возрастных групп 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-64, 65 лет и старше;  
- женщины 60-64; 65-69; 70-74; 75 лет и старше  

Года по положению Возраст 
2004 - 1993 18-29 
1992 - 1983 30-39 
1982 - 1973 40-49 
1972 - 1963 50-59 
1962 - 1959 60-64 
1958 - 1953 65-69 
1952 - 1948 70-74 

с 1947  75 и старше 
 
 
 

5 км 
юноши и девушки 16-17 лет; женщины возрастных групп 40-49; 50-59;  

мужчины возрастных групп 70-74; 75 лет и старше. 
Года по положению Возраст 

Юноши и девушки 
2006 - 2005 16-17 

Женщины 
1982 - 1973 40-49 
1972 - 1963 50-59 

Мужчины 
1952 - 1948 70-74 

с 1947 75 и старше 
 

 
 
 
 



  

 
10 км 

женщины возрастных групп 18-29; 30-39 лет; мужчины возрастных групп 
18-29; 30-39; 40-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69 лет 

Года по положению Возраст 
Женщины 

2004 - 1993 18-29 
1992 – 1983 30-39 

Мужчины 
2004 - 1993 18-29 
1992 – 1983 30-39 
1982 – 1973 40-49 
1972 – 1963 50-59 
1962 – 1958 60-64 
1957 - 1953 65-69 
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