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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении легкоатлетического пробега памяти многократного чемпиона

Мира и Европыпо легкой атлетике среди ветеранов
Пуканова А.С.

Целии задачи
Пробег проводится © целью привлечения жителей города, трудящихся,

студенческой молодежи, учащихся Школ к регулярным занятиям физической

культурой и спортом, повышения спортивного мастерства, пропаганды легкой

атлетики, приобщения к здоровому образу жизни через оздоровительный бег,

благоларности к памяти сильнейшего бегуна России.
Классификация соревнований

Соревнования личные.
Организатор проведения спортивного мероприятия

Организатором соревнований является горолская общественная организация

«Федерация легкой атлетики» (далее ГОО «ФЛА»)

Контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет ОМС

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского».

Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ОМС

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» в лице

Муниципального автономного учреждения «Центр развития физической культуры и

спорта города Каменска-Уральского» (далее МАУ «Центр РФС»).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГОО «ФЛА», судейскую

коллегию и главного судью соревнований Казакова С.А., спортивного судью 1

квалификационной категории.
Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенныхво
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1.

Федерального закона от 01 декабря 2007 гола № 329-ФЗ «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации. отвечающих требованиям соответствующих

нормативных правовых актов, действующих на герритории Российской Федерации по

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,

а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта.



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения РФ от | марта 2016 г. М 134н "О Порядке

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 трудуи обороне".

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в

случае необходимости медицинской помощи, наличия у участников допуска врача,
полтверждающих состояние их здоровья для участия в соревнованиях.

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
- главный судья соревнований Казаков С.А.;
- руководитель спортсооружения, на котором проводятся соревнования, в

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от
18.04.2014 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути
следования до места проведения соревнований и в дни проведения соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее. Во время проведения соревнований
судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье
участников, а также за возможные телесные повреждения или повреждения
имущества на соревнованиях.

Контроль выполнения санитарных норм в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции осуществляется волонтерами.

Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,

осуществляются за счет средств МАУ «Центр развития физической культурыи спорта
города Каменска-Уральского», спонсоров и партнеров соревнования,
Расходы, связанные с командированием иногородних участников, несут
командирующие организации.

Местои время проведения соревнований
Соревнования проводятся 10 октября 2020 года в городе Каменске-Уральском.

Старт и финиш на территории лыжно-биатлонного комплекса «Березовая роща» (ул.
Слияние рек Исети и Каменки).
Программа пробега:
11.00 час - выдача номеров;
11.45 час - парад открытия соревнований;
12.00 час - старт участников пробега;
13.30 час - парад закрытия, награждение победителей и призеров.

Участники, условия допуска, программа
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие соответствующую

подготовкуи допуек врача.
Соревнования проводятся по кругу2,5 км, покрытие — асфальт,
Возрастные группы, дистанции:



Дистанция 2500 м (1 круг) - юношии девушки:
р 2010 гр.и младше;

2008-2009 г.г.р.;
2006-2007 г.г.р.
Дистанция 5000 м (2 круга):
юношии девушки - 2004-2005г.т.р.;
женщины 1960-1969 г.г.р., 1959 г.р. и старше:

мужчины 1950-1959 г.г.р., 1949 г.р. и старше.
Дистанция 10000 м (4 круга):
Мужчины и женщины - 1990-2003 ггр., 1978-1989 г.гр., 1970-1979 г.г.р.,

мужчины— 1960-1969 г.г.р.
Заявки

Заявки для местных и иногородних участников принимаются с 01 по 08 октября

2020 года с 09.00 до 16.00 часов:
- по Е-тай: пбч95@тай.ги;
- по телефонам 8(3439) 30-28-32. 30-29-30 с 09.00 до 16.00 часов (кроме субботы и

& воскресенья);
В день проведения соревнований заявки не принимаются.

Награждение
Участники, занявшие |-3 места в каждой возрастной группе, награждаются

денежными призами и грамотами. Участники, показавшие абсолютно лучшие

результаты на дистанциях 10 км, 5 кми2,5 км среди мужчин и женщин и самые

возрастные участники (мужчина и женщина), награждаются денежными призами.

Денежным призом награждается участник «За волю к победе». Присутствие

победителей и призеров на церемонии награждения обязательно!
В судейскую коллегию необходимо предоставить копию паспорта из

страницы, прописка). Без предъявления копии паспорта победители и призеры

соревнований не награждаются.
Определение победителей

Победители и призеры определяются в соответствиис правилами ВФЛА.

®. Заключительные положения
ГОО «ФЛА»в течение пяти дней после окончания соревнований представляет

отчето проведении соревнований и протоколыв МАУ«Центр РФС».

Справки по телефонам: 8(3439) 30-29-30, 30-28-32.

Данное Положение является вызовом на соревнование {основанием для

направления, в т.ч. командирования спортеменов, тренеров и судей).

ОРГКОМИТЕТ


