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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся на основании плана спортивных 

мероприятий городского округа город Рыбинск на 2022 год. 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Лёгкая атлетика», опубликованными на сайте 

http://www.rusatbletics.com, 
целями и задачами: 

а) воспитывать у участников пробега чувство гордости за подвиги 

старшего поколения и стремление подражать им. 

б) пропаганда патриотизма на героической истории и традициях 

Российской Армии и Военно-Морского Флота; 

в) воспитывать у подрастающего поколения чувства любви к Родине, 

гордости за свою страну; 

г) привлечения трудящихся и учащейся молодежи г.Рыбинска и 

Ярославской области к регулярным занятиям физической культурой; 

д) совершенствования форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы; 

е) пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

ж) пропаганды здорового образа жизни; 

з) популяризации лёгкой атлетики, выявления сильнейших легкоатлетоЕ, 1, 

повышения спортивного мастерства; 

и) обмена опытом среди тренеров, укрепления дружественных связей. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальных спортивных 

соревнованиях в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«0 физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и I, 
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или 

видам сорта, по которым руководимые или спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 
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- для других участников соревнований - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам сорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов. 1, 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Департаментом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области. Непосредственное проведение соревнований I, 
возлагается на МА У СШОР №2, судейскую коллегию, утвержденную 

городской федерацией легкой атлетики. 

Главный судья соревнований Цыбулько А.А. 

Директор соревнований президент Физкультурно-спортивной 

общественной организации "Федерация легкой атлетики городского округа 

город Рыбинск" Громов Н.Б. 

111. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 г. № 1144н «0 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 труду и 
обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Соревнования проводятся с соблюдением требований Методических 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека «По профилактике новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и 
спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» от 
04.06.2020 года МР 3.1/2.1. 0192-20. 

Организаторы рекомендуют участникам соревнований оформить полис 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование 
участников соревнований производится за счет личных средств. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при наличии актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению соревнования в 

соответствии с «Положением о мерах по обеспеченью общественного порядка 

и безопасности, а также эвакуации оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 353 от 18.04.2014 г.), 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культуры и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.) и 

правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Соревнования проводятся в г. Рыбинске, Ярославской области по 

маршруту: 

1. Старт и финиш - ул.Волжская Набережная напротив памятника 

П.И.Батова, пробег проводится по ул.Волжская Набережная. (Приложение 

№1). 

Сроки проведения О 1 июня 2022 года. 
Открытие соревнований в 10.15 час. 

Общий старт в 10.30 час. 
Награждение участников соревнований в 11.50 час. 1, 

Соревнования проводятся по следующим дистанциям: 

Мужчины и женщины, юноши, девушки: 2,5 км. 
Мужчины и женщины, юноши, девушки: 5 км. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

До участия в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск 

врача и соответствующую подготовку. 

Соревнования личные. 

Возраст участников: 

5 км - мужчины и женщины, юноши и девушки (независимо от возраста); 
2,5 км - мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, юноши и девушки 2007 

г.р. и младше. 

Победителям и призерам соревнований необходимо предоставить в 

секретариат подтверждающий документ о возрасте участника. 
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки в отпечатанном виде, заверенные руководителем организации и 

врачом, на участие в спортивном соревновании, представляются в комиссию 

по допуску в одном экземпляре до 27 мая 2022 года по тел.: 8(4855)55-56-01, 
8-903-825-44-01- президент ФСОО «Федерация легкой атлетики городского 

округа город Рыбинсю> Громов Николай Борисович, e-mail: 
sdusshor2 _ 7 6@mail.ru. 

Регистрация участников на месте старта 01.06.2022 года с 08.30 до 09.30 
час. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Результаты личного первенства определяется в каждой дистанции, по 

лучшим результатам в соответствии с действующими правилами 

соревнований по лёгкой атлетике, настоящим Положением и Единой 

всероссийской спортивной классификацией 2022-2025 гг. 

VIП. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры награждаются медалями, грамотами. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Обеспечение грамотами, медалями, указанными в пункте «Награждение 

победителей и призеров» настоящего положения производится Департаментом 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской области. 

Иные расходы, которые могут возникнуть в ходе подготовки и проведения 

настоящего соревнования, осуществляются за счет средств МАУ СШОР №2 от 

приносящей доход деятельности. 

В соревнованиях взимается стартовый взнос - 200 руб. с человека за 
участие в спортивном мероприятии, который направляется для погашения 

расходов по подготовке и проведению соревнования. 

Реквизиты для перечисления стартового взноса для участников 

соревнований: 

Физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация легкой 

атлетики городского округа город Рыбинск" 

ИНН 7610132360, КIШ 761001001, ОГРН 1207600011266 
152915, Ярославская область, г.Рыбинск, 
ул.Волочаевская, д.65, кв.107 
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Банковские реквизиты: 

Банк получателя: Калужское отделение № 8608 ПАО СБЕРБАНК 
р/с 40703810377030000248 
к/с 30101810100000000612 
инн 7707083893, КШ1760402001 
Президент ФСОО «Федерация легкой атлетике городского округа город 

Рыбинсю> Громов Николай Борисович 

Все расходы по командированию иногородних участников несут 

командирующие организации. \, 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Оргкомитет 
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Схема маршрута 
открытого Чемпионата городского округа город Рыбинск по бегу на шоссе, 

на дистанции 2,5 км и 5 км, 

Приложение 1 

памяти Военачальников Великой Отечественной войны Генерала армии, Дважды Героя Советского Союза 

Батова Павла Ивановича, Генерал-лейтенанта Харитонова Фёдора Михайловича 
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