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I.

Общие положения

Соревнования по легкой атлетике в зачет краевого конкурса
«Движение для здоровья» 2015 года (далее - соревнования) проводятся
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2015 год,
утвержденным приказом министерства спорта Красноярского края
от ____________г. № _____, на основании приказа министерства спорта,
туризма и молодежной политики Красноярского края от 22.08.2013 года
№ 322-п о государственной аккредитации Красноярской региональной
общественной организации «Краевая федерация легкой атлетики».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«легкая атлетика», утверждёнными Президиумом Всероссийской федерации
легкой атлетики, с учетом изменений, утвержденных 46-м и 47-м
Конгрессами Международной ассоциации федераций легкой атлетики
(ИААФ).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации легкой
атлетики в Красноярском крае.
Задачами проведения соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление связей между спортивными организациями Красноярского
края и других регионов России;
- вовлечение в занятия легкой атлетикой населения всех возрастных
категорий;
- приобретение соревновательного опыта, повышение спортивного
мастерства занимающихся легкой атлетикой.
Настоящее положение является основанием для командирования,
спортсменов, тренеров и представителей команд на соревнования.

II.

№

Место и сроки проведения

Наименование мероприятия

Дата

Место

Дистанции

1

Легкоатлетический пробег
07.01.2015г.
«Рождественский полумарафон»

Красноярск,
о. Татышев

5 км
21 км 97,5м

2

Легкоатлетический пробег
«Красноярский марафон»

Красноярск,
о.Татышев

5 км,
15 км,
42км 195м

05.09.2015г.
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III.

Руководство проведением

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Красноярская региональная общественная организация
«Краевая федерация легкой атлетики» (далее – федерация).
Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль
за проведением Соревнований согласно спортивной программе.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на краевое
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки»
(далее - КГАУ «ЦСП») и главную судейскую коллегию, утверждённую
федерацией и КГАУ «ЦСП».
Главный судья – Греб Евгений Викторович
IV.

Требования к участникам и условия их допуска

К участию в личных соревнованиях допускаются все желающие.
К участию в командном первенстве – клубы любителей бега
и спортивные клубы организаций.
Участники соревнований допускаются только при наличии допуска
врача.
Дистанции соревнований:
Дистанция
5 км
15 км

полумарафон
(21 км 97,5м.)
марафон
(42 км 195м.)

Возрастная группа
- мужчины 1999 года рождения и старше
- женщины 1999 года рождения и старше
- мужчины 1999 года рождения и старше
- женщины 1999 года рождения и старше
мужчины:
- 1996 г.р. и младше
- 1995-1986 г.р.
- 1985-1976 г.р.
- 1975-1966 г.р.
- 1965 – 1961 г.р.
- 1960 – 1956 г.р.
- 1955 – 1951 г.р.
- 1950 – 1946 г.р.
- 1945 – 1941 г.р.
- 1940 г.р. и старше
женщины:
- 1996 г.р. и младше
- 1995 – 1986 г.р.
- 1985 – 1976 г.р.
- 1975 – 1966 г.р.
- 1965 – 1956 г.р.
- 1955 г.р. и старше
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V.

Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
в КГАУ «ЦСП» по адресу: 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, д. 12
Krascsp@mail.ru, телефон (391) 233-12-98, факс (391) 233-12-18.
Ответственный – Бандурова Наталья Юрьевна.
В день проведения Соревнования в главную судейскую коллегию
подаются следующие документы:
- именная заявка по форме (приложение);
- паспорт гражданина РФ/ свидетельство о рождении;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
При регистрации участник письменно подтверждает личную
ответственность за состояние здоровья, техническую подготовленность
и степень тренированности.

VI.

Программа физкультурного мероприятия

Соревнования состоят из двух этапов.
I этап – Легкоатлетический пробег «Рождественский полумарафон»
07 января 2015г.
09.00 – 11.30 - регистрация участников, выдача стартовых номеров
(о. Татышев, центральный павильон дирекции)
11.50
- церемония открытия соревнований
12.00
- старт на дистанции 5 км и 21 км 97,5 м
13.00
- церемония награждения победителей и призеров
на дистанции 5км.
14.30
- закрытие трассы, церемония награждение победителей
и призеров полумарафона, закрытие соревнований.
II этап – Легкоатлетический пробег «Красноярский марафон»
05 сентября 2015г.
09.00 – 10.00 - регистрация участников, выдача стартовых номеров
(о. Татышев, центральный павильон дирекции)
10.15
- церемония открытия соревнований
10.30
- старт на дистанции 5 км, 15 км, 42 км 195 м
- церемония награждения победителей и призеров
12.30
на дистанциях 5 км и 15 км
15.30
- закрытие трассы
16.00
- церемония награждение победителей и призеров марафона,
закрытие соревнований.
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Контрольное время на дистанции марафон (42 км 195 м) – 5 часов.
Контрольное время на дистанции полумарафон (21км 97,5м) – 2 часа 30 мин.
VII. Условия подведения итогов
Соревнования лично-командные.
Победители и призеры в личном зачете определяются по наименьшему
времени, затраченному на преодоление дистанции.
Участникам за занятые места начисляются очки в каждой возрастной
группе согласно единой таблице начисления очков.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Очки
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Состав команды не ограничен, в зачет идут 15 лучших результатов
независимо от возрастной группы и пола участника.
Команды победители и призеры определяются по наибольшей сумме
очков, набранных командами на этапах конкурса.
VIII. Награждение
Победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами,
медалями и призами. Призеры – грамотами и медалями.
Команда победитель по итогам двух этапов соревнований награждается
грамотой и кубком, команды призеры награждаются грамотами.
Награждение по итогам двух этапов соревнования проводится
на 2 этапе.
IX.

Условия финансирования

Расходы по подготовке и проведению соревнований (оплата работы
спортивных судей и обслуживающего персонала, услуги «Скорой
медицинской помощи», приобретение канцелярских товаров, расходных
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материалов к оргтехнике, награждение победителей и призеров, прочие
расходы) несет КГАУ «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание,
размещение, страхование), несут командирующие организации.
Стартовый взнос – 200 (двести) рублей с каждого участника вносится
в федерацию и используется на подготовку и проведений соревнований
(изготовление финишной ленты, приобретение дополнительных призов,
организация пунктов питания на трассе).

X.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования должны проводиться на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивных
сооружений к проведению мероприятий, утверждённых в установленном
порядке.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.

XI.

Страхование участников

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев во время
проведения спортивного мероприятия, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника Соревнований. Страхование участников
Соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Приложение к положению
о соревнованиях по легкой атлетике
в зачет краевого конкурса
«Движение для здоровья» 2015года.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях

(название соревнований, место и сроки проведения)

(территория, спортивный клуб)

Фамилия ________________________________________________
Имя

________________________________________________

Отчество ________________________________________________
Пол ______ Спортивная квалификация в легкой атлетике ____________
Дата Рождения

Число

Месяц

Год

Домашний адрес: __________________________________________________

Тел. дом. ______________________ Тел. рабоч. _________________________
Моб. тел. _____________________ Факс Е-mail ________________________
Страховой полис: серия _______________ № __________________________
Я обязуюсь:
- соблюдать правила легкой атлетики и Положение о соревнованиях;
- не сокращать дистанцию;
Я не возражаю против фото и видеосъемок.
Я честно указал свою дату рождения.
Я добровольно участвую в соревнованиях и подтверждаю личную
ответственность за состояние здоровья, техническую подготовленность
и степень тренированности.

Личная подпись:

