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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V легкоатлетического пробега
«СУТКИ БЕГОМ», посвященного Дню города Красноуфимск
номер-код вида спорта легкая атлетика:002 000 16 11 Я
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Областные соревнования по легкой атлетике «Сутки Бегом» (далее – соревнование)
проводится с целью дальнейшей популяризации легкой атлетики в Свердловской области,
повышения спортивного мастерства, присвоения разрядных нормативов, а также пропаганды
здорового образа жизни и укрепления дружеских связей.
1.2 Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2021 год,
утверждённым приказом № 104/СМ от «30» декабря 2020 г. Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области.
1.3 Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 1 ноября 2017 года № 949.
Номер – код вида спорта: легкая атлетика 002 000 16 11 Я.
2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (далее – ГАУ СО
«ЦСП»), региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской области»,
Благотворительный фонд Альберта Абзалова «Малая Родина»; администрация городского округа
Красноуфимск в лице муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительного
центра «Сокол» (далее – МАУ «ФОЦ «Сокол»), при организационной поддержке отдела физической
культуры и спорта администрации городского округа Красноуфимск, муниципального бюджетного
учреждения культурно-спортивный комплекс «Центральный» (далее МАУ КСК «Центральный»),
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа» (далее – МАУ ДО ДЮСШ).
2.2 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской
области» является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с
собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование,
мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетикиСвердловской
области» обязана обеспечить на территории, которая будет использована для проведения
спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование в

соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 Место проведения соревнования: г. Красноуфимск, объект спорта «МАУ «КСК
Центральный» ул. Советская-59,.
3.2 Сроки проведения соревнования: 25-26.06.2021 года
3.3 Заседание судейской коллегии состоится 25.06.2021 года в 10.30
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1 Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической
культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также региональная
общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской области».
4.2 Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта «Легкая
атлетика»: главного судью соревнований Петряева Сергея Алексеевича, главного секретаря
соревнований Ронкина Андрея Давыдовича. Состав судейской коллегии и определение секретаря
соревнования осуществляет региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики
Свердловской области».
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5.2 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования
готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
5.3 Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые
используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое оборудование
мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов,
национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами
государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью
лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.
5.4 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
5.5 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г. № 1144н, «Об утверждении
порядка оказании 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».
5.6 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.7 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947.
5.8 Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на региональную общественную организацию «Федерация лыжных гонок
Свердловской области».
5.9 Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
- главный судья – Петряев С.А. т.8-901-453-99-58
- руководитель спортсооружения-Мухин Е.В.. т.8-952-132-21-22
6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются:
- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение;
- запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
- главный судья – Петряев С.А. т.8-901-453-99-58
- руководитель спортсооружения-Мухин Е.В.. т.8-952-132-21-22
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской
области» с привлечением внебюджетных организаций и спонсорских средств несет расходы по
обеспечению общественного порядка и безопасности, по организации медицинского сопровождения,
компенсационных выплат на питание судей, а также иные расходы по организации и проведению
соревнования.
7.2 Предоставление спортивных сооружений для организации и проведения соревнований
осуществляется в рамках исполнения муниципального задания МАУ «ФОЦ «Сокол».
7.3 Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие
организации (в т.ч, проезд, суточные в пути, страхование участников)
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
24 июня 2021г приезд и размещение участников соревнований и судейской бригады
(стоимость проживания 350 рублей), ул. Московская 17,
Вечерняя тренировка.
25 июня 2021 г.
9:00 – 11:00 регистрация участников соревнований, МАУ КСК «Центральный»,

ул.

Советская, 59.
11:30 - Официальное открытие соревнований, МАУ КСК «Центральный», ул. Советская, 59.
12:00 – Старт легкоатлетического пробега «СУТКИ БЕГОМ», посвященного Дню города
Красноуфимск.
Старты часового бега по группам по отдельному графику.
26 июня 2021 г.
6:00 - старт 6 часов

12:00 – Финиш легкоатлетического пробега «СУТКИ БЕГОМ», посвященного Дню города
Красноуфимск.
12:30 Награждение призёров соревнований.
13:00 Закрытие V легкоатлетического пробега «СУТКИ БЕГОМ», посвященного Дню города
Красноуфимск.
ДИСТАНЦИИ и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Дистанция : длина одного круга дистанции 367 метров.
Соревнования: 6 часов, 1час, 24ч.
Для автоматизации подсчета результатов и контроля прохождения дистанции будет применяться
транспондерная система, за аренду которой организуется сбор денежных средств.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие спортивные команды, допускаются все желающие,
имеющие полис страхования от несчастного случая на спортивных мероприятиях и
соответствующую подготовку, имеющих допуск врача и оплатившие стартовый взнос.
Стоимость стартового взноса:
При регистрации через сайт kskrun.ru до 23 июня
24 часа- бесплатно
6 часов - 800 рублей
1 час - 100 рублей
При регистрации иными способами
24 часа - 1000 рублей
6 часов - 1600 рублей
1 час - 200 рублей
Независимо от того, когда были предварительно зарегистрированы участники, стоимость
участия считается на день оплаты! Регистрация без оплаты не считается действительной.
Оплата производится на карту Сбербанка 5469 1600 2425 1212 получатель Андрей Юрьевич Б. с
пометкой «KSKRUN» (не забывайте в комментариях указать фамилию участника и дистанцию)
Все участники соревнований осуществляют свою деятельность в рамках проведения
соревнований, руководствуясь принципами честного делового партнерства, справедливости,
уважения к сопернику, судьям, зрителям.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на соревнования направляется по электронной форме заявки на
http://kskrun.ru/24 раздел РЕГИСТРАЦИЯ.
Регистрация участников соревнований в день соревнований на месте проведения заканчивается,
за 60 минут до старта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По итогам соревнований выявляются спортсмены, показавшие лучшие технические результаты
на дистанции среди мужчин и среди женщин (1-3 место). Призеры награждаются грамотами и
сувенирами, и ценными призами возможных спонсоров соревнований. Победители у мужчин и
женщин на дистанции 24 часа награждаются специальным призом от спортивно-экипировочного
центра MEGASPORT.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса обязательного
медицинского страхования и договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, которые представляются в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

