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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Спортивные многоэтапные соревнования «Территория бега» по виду спорта «легкая атлетика» (далее 
– Соревнования) проводится в соответствии с данным положением и на основании: 
 Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2023 год (далее – ЕКП Москвы), утвержденного Департаментом спорта 
города Москвы (далее – Москомспорт), 
 Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации Региональной общественной 
организации «Федерация легкой атлетики г. Москвы № 143 от 26 апреля 2022 г.; 
 Правил вида спорта «легкая атлетика», утверждённых приказом Минспорта России № 839  
от 16 октября 2019 г. 
1.2. Соревнования проводится в целях развития вида спорта «легкая атлетика» в городе Москве. 
Основные задачи Соревнований: 
 развитие легкоатлетического спорта, в первую очередь, беговых дисциплин, среди жителей города 
Москвы; 
 предоставление возможности выполнения и подтверждения спортивных разрядов по легкой атлетике 
всем спортсменам-любителям, детям и подросткам; 
 поддержание высокой физической и социальной активности населения города Москвы; 
 поддержание соревновательной практики и повышения уровня физической подготовки спортсменов-любителей 
города Москвы; 
 приобретение соревновательного опыта и повышения уровня спортивного мастерства сильнейших спортсменов 
города Москвы и спортсменов-любителей; 
 поддержка и развитие бегового движения среди жителей города Москвы и любительских легкоатлетических 
клубов; 
 развитие и популяризация легкой атлетики в городе Москве среди всех возрастных категорий горожан; 
 привлечение максимально возможного числа москвичей к занятиям легкой атлетикой, их мотивации к 
систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни. 
1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
настоящим Положением запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований. 
2. Многоэтапные соревнования «Территория бега» состоят из пяти этапов и финал (реестровые номера 
67262, 67268, 67272, 67273, 67274, 37276); 
2.1. Даты проведения этапов Соревнования:  

1 этап – 8 апреля 2023 г. 
2 этап – 20 мая 2023 г. 
3 этап – 9 сентября 2023 г. 
4 этап – 7 октября 2023 г. 
5 этап – 28 октября 2023 г. 
Финал – 28 ноября 2023 г. 

Предварительное время начала Мероприятия – 12:00. 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 
 
3.1. Руководство проведением Соревнований осуществляет Региональная общественная организация 
«Федерация легкой атлетики г. Москвы» (далее – Федерация) при поддержке Москомспорта. 
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Федерацию и судейскую коллегию, 
утверждённую Федерацией. 
Ответственный за проведение Соревнований: Курбатов Олег Владимирович, тел.: 8 (985) 776-56-16. 
3.2. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и соответствие квалификации 
участников настоящему положению возлагается на главного судью Соревнований. 
3.3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской помощи 
возлагается на Ответственного за проведение Соревнований. 
3.4. Во время проведения соревнований Федерация обеспечивает присутствие бригады скорой помощи



  

 
 

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 
 

№ 
п.п. 

Место проведения 
спортивного соревнования 

(адрес, наименование 
спортивного сооружения) 

Планируемое 
количество 
участников 

спортивного 
соревнования, 

чел. 

Состав команд, 
участников 

Спортивная квалификация 
спортсменов в соответствии 

с ЕВСК (спорт. разряд) 

Группы участников по полу и 
возрасту (согласно ЕВСК) 

Программа Соревнования 

всего 

в т.ч. 
сроки 

проведения, 
дата приезда и 
дата отъезда 

(при 
необходимости) 

наименование 
спортивной 
дисциплины 

(согласно 
ВРВС) 

номер-код 
спортивной 
дисциплины 

(согласно 
ВРВС) 

количество видов 
программ/комплектов 

медалей 
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ГОРОДСКИЕ МНОГОЭТАПНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ БЕГА», 1 ЭТАП 
1. Манеж легкоатлетический 

«Олимпийский центр имени 
братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, 
дом 4, строение 1 

 

200 соревнование на 
личное первенство 

без разряда мужчины, женщины 8 апреля бег 60 м 0020021811Я 2/2 

мужчины, женщины 
бег 3000 м  

(круг 200 м) 
0020801811Я 2/2 

мальчики, девочки 5-7 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 60 м  0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 200 м 0020041611Я 2/2 

мальчики, девочки 10-11 лет бег 60 м  0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 10-11 лет бег 200 м 0020041611Я 2/2 

ГОРОДСКИЕ МНОГОЭТАПНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ БЕГА», 2 ЭТАП 
2. Манеж легкоатлетический 

«Олимпийский центр имени 
братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, 
дом 4, строение 1 

 

200 соревнование на 
личное первенство 

без разряда мужчины, женщины 20 мая бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мужчины, женщины бег 400 м  0020061611Я 2/2 
мужчины, женщины бег 1000 м  0020091611Я 2/2 

мальчики, девочки 5-7 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 60 м  0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 200 м 0020041611Я 2/2 

мальчики, девочки 10-11 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 10-11 лет бег 400 м  0020061611Я 2/2 

ГОРОДСКИЕ МНОГОЭТАПНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ БЕГА», 3 ЭТАП 
3. Манеж легкоатлетический 

«Олимпийский центр имени 
братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, 
дом 4, строение 1 

 

200 соревнование на 
личное первенство 

без разряда мужчины, женщины 9 сентября бег 100 м 0020031611Я 2/2 
мужчины, женщины бег 400 м  0020061611Я 2/2 
мужчины, женщины бег 1000 м  0020091811Я 2/2 

мальчики, девочки 5-7 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 200 м 0020041611Я 2/2 

мальчики, девочки 10-11 лет бег 100 м 0020031611Я 2/2 
мальчики, девочки 10-11 лет бег 400 м  0020061611Я 2/2 

ГОРОДСКИЕ МНОГОЭТАПНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ БЕГА», 4 ЭТАП 
4. Манеж легкоатлетический 

«Олимпийский центр имени 
братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, 
дом 4, строение 1 

 

200 соревнование на 
личное первенство 

без разряда мужчины, женщины 7 октября бег 60 м 0020021811Я 2/2 

мужчины, женщины 
бег 800 м 

(круг 200 м) 
0020781811Я 2/2 

мужчины, женщины 
бег 3000 м 

(круг 200 м) 
0020801811Я 2/2 

мальчики, девочки 5-7 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 200 м 0020041611Я 2/2 

мальчики, девочки 10-11 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 10-11 лет бег 200 м  0020041611Я 2/2 

ГОРОДСКИЕ МНОГОЭТАПНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ БЕГА», 5 ЭТАП 
5. 200 без разряда мужчины, женщины 28 октября бег 60 м 0020021811Я 2/2 



 

 

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 
братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, 
дом 4, строение 1 

 

соревнование на 
личное первенство 

мужчины, женщины 
бег 800 м 

(круг 200 м) 
0020781811Я 2/2 

мужчины, женщины бег 1000 м 0020091811Я 2/2 
мальчики, девочки 5-7 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 200 м 0020041611Я 2/2 

мальчики, девочки 10-11 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 10-11 лет бег 400 м 

(круг 200 м) 
0020771811Я 2/2 

ГОРОДСКИЕ МНОГОЭТАПНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ БЕГА», ФИНАЛ 
6. Манеж легкоатлетический 

«Олимпийский центр имени 
братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, 
дом 4, строение 1 

 

200 соревнование на 
личное первенство 

без разряда мужчины, женщины 25 ноября бег 60 м 0020021811Я 2/2 

мужчины, женщины 
бег 400 м 

(круг 200 м) 
0020771811Я 2/2 

мужчины, женщины 
бег 3000 м 

(круг 200 м) 
0020801811Я 2/2 

мальчики, девочки 5-7 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 8-9 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 

мальчики, девочки 8-9 лет 
бег 400 м 

(круг 200 м) 
0020771811Я 2/2 

мальчики, девочки 10-11 лет бег 60 м 0020021811Я 2/2 
мальчики, девочки 10-11 лет бег 400 м 

(круг 200 м) 
0020771811Я 2/2 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
 
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, спортсмены-любители, при наличии допуска 
врача к Соревнованиям по следующим возрастным группам: 
 

возрастная группа возраст год рождения 
мужчины, женщины без ограничения 
мальчики и девочки 10-11 лет 2013-2012 
мальчики и девочки 8-9 лет 2015-2014 
мальчики и девочки 5-7 лет 2018-2016 

 
4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие договор (оригинал) или именной 
сертификат к коллективному договору (оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и 
здоровья, который представляется на комиссии по допуску к Соревнованию.  
4.3. Каждый участник Соревнований должен иметь медицинский допуск врача (справку медицинского 
учреждения). 
4.4. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о запрете 
применения допинговых средств и методов в соответствии приказом Минспорта России от 24 июня 2021 
г. № 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями Всемирного 
антидопингового агентства. 
4.5. При проведении мероприятия осуществляется обработка персональных данных 
4.6. Настоящее Положение является основанием для участия спортсменов, тренеров и иных специалистов 
в соревнованиях. 
4.7. К участию в соревнованиях по решению мандатной комиссии допускаются спортсмены других 
регионов России. 
 
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
 
5.1. Финансирование расходов по проведению Соревнований осуществляется за счёт внебюджетных 
средств и привлечённых средств Федерации, а также за счет средств субсидии Департамента спорта 
города Москвы, при положительном решении Комиссии о предоставлении субсидии Департамента 
спорта города Москвы. 
5.2. Размер стартового взноса за участие в Соревнованиях определен в регламенте Соревнований.   
 
6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ. 
 
  Программа и краткий регламент составляются для каждого этапа Соревнований дополнительно. Ссылка 
на страницу Соревнований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.mosathletics.ru 
 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:  
 Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным 
распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ; 
 порядком организации и проведения официальных физкультурных, спортивных и массовых спортивно-
зрелищных мероприятий, а также официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы, утвержденный постановлением Правительства 
Москвы от 30 августа 2011 г. № 390-ПП; 
 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях»; 
 Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной безопасности при 
проведении спортивных соревнований, действующих на момент проведения Соревнования. 
7.2. Место проведения Соревнований отвечает требованиям соответствующих нормативно-правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятий. 
7.3. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила Соревнований, правила 
данного Положения и Правила посещения учреждения, где проходит соревнование. 
 
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
8.1. Предварительная регистрация участников открыта через сайт «Московская легкая атлетика» по 
адресу https://mosathletics.ru/заявка-на-соревнование и заканчивает свое действие за 48 часов до начала 
соревнований. 
8.2. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией только при 
предъявлении паспорта (свидетельства о рождении), договора о страховании несчастных случаев (жизни, 
здоровья) и медицинской справки о состоянии здоровья, выданной физкультурно-спортивным 
диспансером или иным медицинским учреждением, с заключением о разрешении участвовать в 
соревнованиях по легкой атлетике. 
8.3. Мандатная комиссия работает в месте проведения соревнований в дни проведения Мероприятия за 2 
часа до его начала.  
8.4. Информацию для участников и зрителей Мероприятия можно отслеживать на сайте mosathletics.ru, 
информация обновляется по мере необходимости. 
 
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
8.1. Призовые места в каждом виде программы и в каждой возрастной группе определяются в 
соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика», утверждёнными приказом Минспорта РФ от 
16.10.2019 г. № 839. 
8.2. Соревнования проводятся на личное первенство. 
8.3. Участник или его представитель может подавать протест на решение судейской коллегии, действие 
участников соревнований и т.п. Устный протест должен быть подан спортсменом или представителем 
делегации непосредственно на месте проведения вида, письменный – представителем делегации- не 
позднее 30 минут после официального объявления результатов.   
8.4. Итоговые протоколы о проведении Соревнований предоставляются Главным секретарём на 
бумажном и электронном носителях в течение 3-х дней со дня окончания Соревнований в Федерацию, 
затем вывешиваются на сайте Федерации и в электронную систему ИАС «Спорт». 
 
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами и медалями 


