
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О традиционном весеннем легкоатлетическом пробеге, посвященном 

памяти тренеров и спортсменов Катайского района 

/Демишева А.И., Фефелова Н.М., Шабурова Ф.С./ 

 

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации бега на длинные дистанции; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- выявления сильнейших бегунов; 

- совершенствования спортивного мастерства; 

- пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

(«ГТО»); 

- выполнения  испытания (теста) в рамках ВФСК «ГТО». 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Пробег проводится 26 апреля 2020 года. Старт и финиш на Боровской  дороге у автозаправочной 

станции. Начало соревнований в 13-00 часов. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и 

спорту Катайского района. Непосредственное проведение возлагается на МКУ ДО «Катайская 

ДЮСШ», Федерацию лёгкой атлетики Катайского района.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются все желающие, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие 

медицинский допуск или письменные индивидуальные гарантии. Участники 1-ой, 2-ой ,8-ой и 9-й 

возрастных групп, выполняющие норматив ВФСК «ГТО» для 1-ой,2-ой,9-ой,10-ой и 11-ой 

ступеней, указывают в заявке УИН ВФСК «ГТО». 

Дистанция для 1группы – 1 км., 2,8 и 9 групп – 2 км., для остальных групп 5 км. 

Соревнования личные: 

 

1) 2011 г.р. и моложе 

2) 2009-2010 г.р. 

3) 2007-2008 г.р. 

4) 2005-2006 г.р.  

5) 2003-2004 г.р. 

6) 2002 г.р. и старше 

7) 36 - 49 лет 

8) 50 - 59 лет  

9) 60 лет и старше 

 

Юноши, мужчины Девушки, женщины  

1 км. 

2 км. 
5 км. 

5 км. 

5 км. 

5 км. 

5 км. 

2 км. 

2 км. 

1 км. 

2 км. 

5 км. 

5 км. 

5 км. 

5 км. 

5 км. 

2 км. 

2 км. 

 

 

 

 

 

 

Возраст участников соревнований (полных лет) в возрастных группах 7,8,9 определяется на 

день старта по дате рождения, в остальных по году рождения. Регистрация участников будет  

проводиться на месте старта в день проведения соревнований с 11-00 до 12-30 часов. 

 

 



5. НАГРАЖДЕНИЕ 

В личном первенстве на дистанциях 1 км., 2 км., и 5 км. победители и призеры по возрастным 

группам награждаются медалями, грамотами и памятными вымпелами. В абсолютном 

первенстве на дистанции 5 км.  награждаются три лучших женщины и мужчины. 

Учреждены специальные призы: самому юному и самому возрастному участникам. 

 

6. РАСХОДЫ 

Расходы по организации и приведению пробега, награждению участников несет: 

- Администрация  Катайского района; 

- Комитет по физической культуре и спорту Катайского района; 

- МКУ ДО «Катайская детско-юношеская спортивная школа»; 

- Федерация легкой атлетики Катайского района; 

- Спонсоры пробега. 

Расходы по командировке участников за счет командирующих организаций. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

г. № 353. 

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности организатора соревнований 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении данных 

соревнований возлагается на МКУ ДО «Катайская ДЮСШ». 

 

8.МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н « О 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». 

 

9.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев является обязательным. 

  

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие в соревнованиях отправлять в электронной форме на почтовый адрес 

(katajskchempion@yandex.ru) главному секретарю соревнований Паюсову Андрею Александровичу 

(тел. 89630092064) до 24 апреля 2019 года. 

Телефоны оргкомитета: 8(35251) 2-14-88. 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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