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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Спортивное мероприятие «Love is...» (далее - мероприятие) 

проводится в соответствии с Календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Липецка на 
2023 год;

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ:
- пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения к 

активным занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация бега и развитие массового спорта;
- стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные 

дистанции, повышение спортивного мастерства.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет департамент по физической культуре 

и спорту администрации города Липецка.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный» (Казакова К.Д.), при поддержке ИП Ивашова Любовь 
Васильевна.

4. Сроки и место проведения
Место проведения мероприятия: город Липецк, ул. Карла Маркса, 30 

(Зеленый остров).
Дата проведения мероприятия: 12 февраля 2023 года;
ЭКСПО (выдача стартовых пакетов):
11 февраля с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк ул. Водопьянова 16 

(ГДЮЦ «Спортивный»)

5. Условия проведения
Регистрация на спортивное мероприятие проводится на сайте 

russiarunning.com (каждый спортсмен должен зарегистрироваться лично).
К участию в мероприятии допускаются все желающие при 

предъявлении медицинской справки по следующим возрастным группам:
Спортсмены бегут в связке (мужчина/женщина, женщина/женщина, 

мальчик/девочка, девочка/девочка, мальчик/мальчик, родитель/ребенок).
Спортсмены-личники к соревнованиям не допускаются.
Судейство соревнований осуществляется по действующим Правилам 

вида спорта «легкая атлетика» (приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 16 октября 2019 г. №839).

6. Программа мероприятия
11.00 -  Регистрация на месте старта;
11.40 - открытие соревнований;
12.00 - старт детского забега ( 6 - 9  лет.);
12.20 - старт детского забега (10 -  13 лет.);



12.40 -  общий старт дистанций «Подростки 1 4 - 1 7  лет», «Взрослые
1 8 +».

13.30 - подведение итогов;
13.40 -  награждение призеров и победителей;
13.50- закрытие мероприятия.

7. Определение результатов и награждение
Все участники забега награждаются медалью финишера.
Возрастные категории победителей дистанций:
«Дети 6 - 9  лет» - 1000 м.
«Дети 10-13 лет» - 1000 м.
«Подростки 14-17 лет» - 3600 м.
«Взрослые 18+» - 5400 м.

8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением «Love is...» (приобретение 

наградного материала для победителей (2x4) и призеров (2x8) на всех 
дистанциях, оплата работы обслуживающего персонала) осуществляются за 
счет субсидий, выделенных на иные цели МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Липецке».

Дополнительные расходы и приобретение медалей финишёрам - АНО 
МСК «Спортивная компания», РОО ЛОФЛА, ИП Ивашова Любовь 
Васильевна, спонсорская помощь.

9. Обеспечение безопасности участников
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по виду спорта «легкая атлетика».

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включённых 
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 
Федерального закона о «Физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ.


