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-

1. Цели и задачи соревнований
пропаганда здорового образа жизни;
привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
выявление сильнейших спортсменов;
развитие легкой атлетики в г. Новотроицк;

2. Время и место проведения соревнований
Торжественное открытие соревнования состоится 10 августа 2019 года на парковой площади в 10:00
часов.
Старт соревнования проводится в Городском парке в 10:20 часов.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет:
• Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального
образования город Новотроицк;
• Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»
• АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта»
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию МАУ СШ
№2 (директор Попов И.В.).
Главный судья соревнования – Дашевский А.И.
Главный секретарь – Лешан М.Е.
Начальник трассы – зам. директора по АХЧ МАУ СШ № 2 Букин А.С.
МАУ СШ № 2 отвечает за:
• подготовку документов и материалов для работы мандатной комиссии;
• подбор судейской и мандатной коллеги;
АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» отвечает за:
• предоставление призов для вручения победителям соревнования;
• информационное обеспечение участников;
• обеспечение судейства и электронного хронометража;
• выдачу стартовых пакетов, работу раздевалок для участников;
• организацию мер безопасности и медицинского обеспечения соревнования.
• оформление трассы и места проведения;
3.1. Мандатная комиссия отвечает за:
• контроль за подготовкой и проведением соревнования;
• рассмотрением официальных протестов и решением спорных вопросов;
• рассмотрение документов и допуск к участию в соревновании.
3.2. В состав мандатной комиссии входят:
• Представитель МАУ СШ № 2 ;

•
•

Главный судья соревнования;
Главный секретарь соревнования;

4. Трасса, программа и участники соревнований
4.1.Забег проводится на дистанциях:
50 м. (фан забег для детей с 0 до 5-ти лет, без определения победителей);
250м.– мальчики и девочки 6-7 лет;
500м. - мальчики и девочки в категориях 8-9 лет и 10-11 лет;
600 м. - мальчики и девочки 12-13 лет; мальчики и девочки 14-15 лет;
600м. – старшая возрастная категория (муж. 60 лет и ст., жен. 55 лет и ст.)
1,6 км – юноши и девушки в категории 16-17 лет; мужчины и женщины 18+ лет;
3,2 км. - мужчины и женщины 18+ лет;
4.2. Программа старта:
07:30 - открытие стартового-финишного городка;
08:00-09:40 Регистрация участников соревнований;
09:50 – 10:00 построение участников забегов около сцены;
10:00 – торжественное открытие соревнований;
10:20 –фан-забег 50м. для самых маленьких от 0 до 5 лет
10:30 - детский забег на 250 м девочки 6-7 лет.
10:40 - детский забег на 250 м мальчики 6-7 лет.
10:50 - детский забег на 500 м девочки 8-9 лет.
11:00 - детский забег на 500 м мальчики 8-9 лет.
11:10 - детский забег на 500 м девочки 10-11 лет.
11:20 - детский забег на 500 м мальчики 10-11 лет.
11:30 - детский забег на 600 м девочки 12-13 лет.
11:40 - детский забег на 600 м мальчики 12-13 лет.
11:50 – девушки 600 м, 14-15 лет.
12:00 – юноши 600 м, 14-15 лет.
12:10 - старшая возрастная категория
12:20 – старт забега на 1,6 км, юноши и девушки в категории 16-17 лет;
мужчины и женщины 18+ лет;
12:30 – старт забега на 3,2 км, мужчины и женщины 18+ лет;
12:40 – награждение победителей детского забега;
13:00 – награждение победителей забега 600 м.
13:20 – награждение победителей забега на 1,6 км.
13:40 – награждение победителей забега на 3,2 км.
14:00 – закрытие зоны финиша;закрытие соревнований.
4.3. Лимит участников по дистанциям (всего 1 000 человек):
50 м. – 50 человек;
250м. – мальчики и девочки 6-7 лет – 50 человек;

500м. - мальчики и девочки 8-9 лет – 50чел;
500м. - мальчики и девочки 10-11 лет – 100чел;
600 м. - мальчики и девочки 12-13 лет – 100чел;
600 м - мальчики и девочки 14-15 лет – 100чел;
600м – старшая возрастная категория (мужчины и женщины) – 50чел.
1,6 км. – юноши и девушки 16-17 лет – 150чел;
1,6км. - мужчины и женщины 18+ лет – 200чел;
3,2км. - мужчины и женщины 18+ лет – 150чел;

4.4. К участию в забеге допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск (справку) и
прошедшие предварительную регистрацию на сайте www.всенаспорт.рф
Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения соревнования:
10.08.2019 г.
5. Регистрация
5.1. Для участия в забеге необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти регистрацию участников на
сайте www.всенаспорт.рф
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и получил подтверждение о
регистрации.
5.2. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного лимита участников на
соревнованиях.
5.3. Заявка участника может быть аннулирована организатором при предоставлении ложных
или неточных сведений.
5.4. Выдача стартовых пакетов и номеров будет производится:
• 09.08.2019 с 16:00 до 19:00 в ДК Металлургов
• 10.08.2019 с 08:00 до 09:40 в ДК Металлургов.
5.5. ВНИМАНИЕ: регистрация участников в день мероприятия производиться не будет.
6. Условия допуска
6.1. Допуск участников к соревнованию осуществляется при наличии документов, предоставляемых
в мандатную комиссию при получении стартового пакета участника:
• удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно для всех
участников);
• для участия в дистанциях: 250м.; 500м.; 600м.; 1,6 км, 3,2 км необходимо предъявить
оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и
печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к
соревнованию на выбранную им дистанцию;
• заполненная расписка о предоставлении персональных данных;
6.2. Медицинские документы, предоставленные в мандатную комиссию, не возвращаются.
Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении
оригинала.
7. Стартовый пакет участника
В стартовый пакет участников на 50м., 250м.,500м., 600м. включены:
• памятная футболка;
• стартовый номер;
• медаль финишера.

В стартовый пакет участников на 1,6км., 3,2км.включены:
• памятная футболка;
• стартовый номер;
• чип для фиксации результата;
• медаль финишера.
8. Регистрация результатов
8.1. Результаты участников соревнования фиксируется:
- электронной системой хронометража;
- ручной записью прихода участников судьями;
8.2. Итоговые результаты публикуются на странице соревнования на сайте www.всенаспорт.рф
8.3. Оргкомитет соревнования не гарантирует получение личного результата:
• на дистанциях 50м., 250м., 500м., 600м. (ручное определение победителей)
• и в следующих случаях:
• участник неправильно прикрепил номер;
• участник бежал с чужим чипом;
• электронный чип был размагничен, порван, смят и т.п.;
• утраты номера.
9. Награждение победителей и призеров в индивидуальном зачете:
9.1. Победители и призеры определяются в следующих категориях:
Дети (мальчики и девочки) 6-7 лет, занявшие 1-3 места на дистанции 250 м, награждаются
грамотами и призами.
Дети (мальчики и девочки) 8-9 лет, занявшие 1-3 места на дистанции 500 м, награждаются
грамотами и призами.
Дети (мальчики и девочки) 10-11 лет, занявшие 1-3 места на дистанции 500 м, награждаются
грамотами и призами.
Дети (мальчики и девочки) 12-13 лет, занявшие 1-3 места на дистанции 600 м, награждаются
грамотами и призами.
Юноши и девушки 14-15 лет, занявшие 1-3 места на дистанции 600 м, награждаются грамотами и
призами.
Старшая возрастная категория (мужчины и женщины), занявшие 1-3 места на дистанции 600 м в
абсолютном зачете, награждаются грамотами и призами.
Юноши и девушки 16-17 лет занявшие 1-3 места на дистанции 1,6 км, награждаются грамотами и
призами.
Мужчины и женщины, занявшие 1-3 места на дистанции 1,6 км награждаются грамотами и
призами в следующих возрастных категориях:
• 18 - 30 лет;
• 31 – 40 лет;
• 41 – 50;
• 51 – 60;
• Старше 60 лет.
Мужчины и женщины, занявшие 1-3 места на дистанции 3,2 км награждаются грамотами и
призами в следующих возрастных категориях:
• 18 - 30 лет;
• 31 – 40 лет;
• 41 – 50;
• 51 – 60;
• Старше 60 лет.

10. Протесты и претензии. Сроки и подачи протестов и претензий
10.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются Мандатной
комиссией.
10.2. К протестам могут относиться:
• протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
• протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое
участник пробежал дистанцию;
• протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное
поведение.
Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и
другое).
10.3. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
- фамилия и имя;
- суть претензии;
- материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные индивидуальных
измерителей времени к рассмотрению не принимаются.
10.4. Претензии принимаются только от участников соревнований или от лиц, являющихся
официальными представителями участников.
10.5. Сроки подачи протестов и претензий, а также способы их подачи:
• Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном
первенстве, принимаются мандатной комиссией в письменной с момента объявления
победителей и до официальной церемонии награждения. Распределение призовых
мест после церемонии награждения может быть пересмотрено судейской коллегией
только при выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, если
выявление нарушений было невозможно до церемонии награждения. Решение о
пересмотре призовых мест принимается Оргкомитетом.
• По остальным вопросам протест или претензия принимается в течение двух часов после
окончания соревнований.
11. Дисквалификация
11.1. Мандатная комиссия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае, если:
• участник бежал под зарегистрированным номером другого участника;
• участник сократил дистанцию;
• участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
• участник использовал подручное средство передвижения;
• участник начал забег после закрытия зоны старта;
• участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;
• участник начал забег не из зоны старта;
• участник не предоставил медицинскую справку, допускающую его к соревнованию;
• участник бежал без официального номера соревнования.
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты какойлибо компенсации в связи с этим.
Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для участия
спортивных команд и индивидуальных участников.

