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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике XXX  Новогодний пробег 

2021 (шоссе 5 км и 10 км) среди юношей и девушек до 16 лет (2006-2007 г.р.), 

юношей и девушек до 14 лет (2008-2009 г.р.)   (далее - Соревнования) 

проводятся в целях укрепления здоровья и повышения спортивного мастерства. 

Основными задачами являются: 

- развития легкой атлетики в Российской Федерации; 

- популяризации легкой атлетики среди обучающихся в образовательных 

организациях и учреждениях спорта; 

- привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в образовательных организациях и по месту жительства и 

учреждениях спорта; 

- выявления талантливых юных спортсменов; 

- выполнения и подтверждения разрядных нормативов; 

- обмена опытом среди тренеров, укрепления дружественных связей.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в г. Рыбинске, Ярославской области, по адресу: 

площадь ДС «Полет», ул. Волжская набережная д. 40. 

Для участников: дистанция 5 км – девушки и юноши до 18 лет 2004-2005 г.р., 

юноши и девушки до 16 лет 2006-2007 г.р., юноши и девушки до 14 лет 2008-

2009 г.р., ветераны спорта мужчины и женщины 35 лет и старше (возрастная 

группа через 5 лет); дистанция 10 км – женщины и мужчины 2003 г.р. и старше, 

день приезда- 17 декабря 2021 года, день отъезда- 19 декабря 2021 года. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют: 

 - Ярославская областная общественная организация «Федерация лёгкой 

атлетики»; 

- Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации городского округа город Рыбинск. 

При поддержке Министерства спорта Российской Федерации (далее – 

Минспорт России) и Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийская федерация легкой атлетики». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ СШОР 

№2  и главную судейскую коллегию. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

К участию в соревнованиях допускаются участники команд субъектов 

Российской Федерации. 

К участию в Соревнованиях допускаются: юноши и девушки до 14 лет 

2008-2009 г.р., юноши и девушки до 16 лет 2006-2007 г.р., юноши и девушки до 

18 лет 2004-2005 г.р., ветераны спорта мужчины и женщины 35 лет и старше 



 

 

(возрастная группа через 5 лет), мужчины и женщины 2003 г.р. и старше, 

только в своих возрастных группах. 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Возрастная категория: на дистанции 5 км - юноши и девушки до 14 лет 

2008-2009 г.р., юноши и девушки до 16 лет 2006-2007 г.р., юноши и девушки до 

18 лет 2004-2005 г.р., ветераны спорта мужчины и женщины 35 лет и старше 

(возрастная группа через 5 лет); на дистанции 10 км – мужчины и женщины 

2003 г.р. и старше. 

17 декабря 2021 г. – день приезда,  комиссия по допуску участников, 

тренировка; 

Программа соревнований на 18 декабря 2021 г.:  

бег по шоссе на 5 и 10 км 

19 декабря 2021 года – день отъезда. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Легкая атлетика», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации           

№ 839 от 16 октября 2019 г. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования являются личными. Результаты личного первенства 

определяется в каждой возрастной группе, в каждом виде программы по 

лучшим результатам.  

Результаты личного первенства ветеранов определяются согласно таблице 

результатов. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры в каждом виде программы и возрастной группе, 

раздельно среди юношей и девушек награждаются грамотами департамента по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации 

городского округа город Рыбинск, медалями, ценными призами. 

Каждый участник Соревнований получит медаль финишера. 
 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счет 

Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации городского округа город Рыбинск и ФСОО «Федерация легкой 

атлетики городского округа город Рыбинск Ярославской области». 

За участие в соревнованиях ФСОО «Федерация легкой атлетики 

городского округа город Рыбинск Ярославской области» взимаются стартовые 

взносы: с каждого участника, представляющего регионы Российской 

Федерации – 500 рублей за участие в спортивном мероприятии, которые 

направляются для частичного погашения расходов по подготовке и проведению 

спортивного мероприятия. 

Реквизиты для перечисления стартового взноса для участников 

соревнований:  



 

 

Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация легкой 

атлетики городского округа город Рыбинск Ярославской области» 

152915, Ярославская область, г. , ул. Волочаевская, д. 65 кв.107 

ОГРН 120760011266 ИНН 7610132360/761001001 

р/сч 40703810377030000248 

в КАЛУЖСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8608 ПАО «СБЕРБАНК» 

к/с 30101810100000000612 БИК 042908612 

тел. 8-903-825-44-01 

Президент – Громов Николай Борисович, действует на основании Устава. 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание, размещение) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям 

правил по соответствующему виду спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 

01.03.2016г. № 134Н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

подготовке и проведении физкультурных 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». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей в части противодействия 

распространению коронавирусной инфекции осуществляется в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (далее Регламент), 

утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 

года, с учетом дополнений и изменений в Регламент. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 



 

 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статья 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день 

приезда. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

В комиссию по допуску участников в день приезда представляются:  

- паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской 

Федерации; 

- медицинская заявка, согласно установленному образцу; 

- сертификат о прохождении курса «Антидопинг»; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования 

- справку с результата лабораторного исследования на коронавирусную 

инфекцию. 

 

Заявки установленной формы в отпечатанном виде, заверенные 

руководителем организации и врачом представляются в комиссию по допуску в 

одном экземпляре в день соревнований  18 декабря 2021 года, 

предварительные до 14 декабря 2021 года по тел.8 (4855) 555-601, или на E-

mail: sdusshor2_76@mail.ru 

 

 

 

 

 


