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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кубка России по легкой атлетике (бег на шоссе)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок России по легкой атлетике (бег на шоссе) (далее Соревнования) проводится
в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год,
утвержденным Министерством спорта РФ и в соответствии с правилами по виду спорта
«легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 12 апреля 2010 года №340.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в Российской
Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
1) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации;
2) отбор спортсменов и спортивные сборные команды Российской Федерации для
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Российской Федерации.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Минспорт России,
Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской
области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр
по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий», далее ГАУ
СО «ЦСМ», совместно региональной общественной организацией «Федерация легкой
атлетики Свердловской области».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, главный судья
соревнований – Хасанов Э.М, главного секретаря – Акуленко А.Н.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования личные с командным зачетом. Соревнование проводится 06-08
августа 2016 года в г. Екатеринбург.
Программа соревнований:
06 августа – день приезда, Заседание ГСК и совещание представителей в 18 часов
07 августа – бег на шоссе (42,195 км). Старт соревнований на Площади 1905 года в 09.00
08 августа – день отъезда.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил проведения
соревнований по виду спорта «легкая атлетика».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Каждый участник должен иметь
справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным
соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются не
реже двух раз в год специализированными медицинскими учреждениями.
Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на
региональную общественную организацию «Федерация лёгкой атлетики Свердловской
области».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
• Главный судья – Хасанов Э.М.;
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, в лице ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного
бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий:
предоставление наградной атрибутики, оплата работы судей, оказание услуг скорой
медицинской помощи и тд.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке
и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет Региональной
общественной организации «Федерация легкой атлетики Свердловской области».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
ТРЕБОВАНИЯ К ЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской может быть заявлена только одна спортивная
сборная команда.
Участвуют спортсмены (мужчины и женщины) команд субъектов РФ. Состав
команд: до 4 спортсменов независимо от пола, 1 тренер, 1 представитель
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются на электронную
почту akulenko-an@mail.ru . Все вопросы по заполнению заявок можно задать по
телефону +7 932 129 70 90 (Акуленко Андрей Наполеонович)
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и врачом, и иные необходимые документы представляются в комиссию
по допуску участников в 2 экземплярах в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы:
- медицинская заявка;
- зачетная книжка спортсмена;
- специальные медицинские карты для участников соревнований по марафонскому
бегу;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- полис обязательного медицинского страхования.
Мандатная комиссия работает 6 августа с 10 до 17 часов
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В личном зачете победители определяются по лучшему результату среди мужчин и
среди женщин.
В командный зачет принимаются до 3 лучших результатов независимо от пола.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФГБУ»ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивных соревнований.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие призовые места во всех возрастных группах в каждом виде
программы награждаются дипломами ВФЛА.
Команды субъектов РФ, занявшие призовые места в командном зачете
награждаются дипломами.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
О месте проведения, схеме трассы марафона и прочих можно узнать на сайте марафона
«Европа-Азия» - http://europeasiamarathon.org/
Контакты:
europeasiamarathon@mail.ru
e-amarathon@mail.ru
8 912 2010277
8 343 3818450
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