


 

I. Общие положения 

Областные соревнования по легкой атлетике «Кузбасский полумарафон 

памяти заслуженного работника ФКиС РФ А.И. Ганьшина» (бег по шоссе) 

(далее соревнования) проводятся в соответствии с утверждёнными правилами 

соревнований ВФЛА, ИААФ и региональным календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Кузбасса в 2022 году (СМ № 224-1 в РКП). 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

II. Цели и задачи: 

Пробег проводится с целью: 

 популяризации стайерского и оздоровительного бега среди населения; 

 повышения спортивного мастерства; 

 привлечения детей и подростков к занятиям спорта; 

 пропаганды здорового образа жизни. 

 

III. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся 1 мая 2022 года. Регистрация участников с 

10.00 до 11.40 по адресу улица Юности, 12. Старт общий в 12.00 часов с 

Центральной площади Беловского городского округа. 

Возможно, изменение времени, о чем будет сообщено дополнительно. 

 

IV. Программа соревнований 

Дистанци

я 

Мужчины, юноши, 

мальчики 

Женщины, 

девушки, девочки 

21,0975 км 

19-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

60 лет и старше 

19-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

60 лет и старше 

10 км 

15-16 лет 

17-18 лет 

19 лет и старше  

15-16 лет 

17-18 лет 

19 лет и старше 

5 км 

13-14 лет 

15-18 лет 

19 лет и старше 

13-14 лет 

15-18 лет 

19 лет и старше 

1,5 км 
9-12 лет 

8 лет и младше 

9-12 лет 

8 лет и младше 
Возраст участников определяется на 31 декабря 2021 года 

Лимит времени на преодоление дистанции полумарафона — 2 час и 30 минут. 

Спортсмен может участвовать только в одной дистанции. 

 

V. Руководство соревнованиями 



Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет министерство физической культуры и спорта Кузбасса. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО 

«Федерация легкой атлетики КО» и МБУ «Спортивная школа имени 

Макарова». 

Главный судья соревнований: Торшин Вячеслав Александрович, ССВК,  

г. Кемерово 

Главный секретарь соревнований: Кольцова Сабина Сергеева, СС2К,       

г. Белово. 

 

VI. Требования к участникам 

К соревнованиям допускаются спортсмены, ветераны, любители бега, 

прошедшие медицинский осмотр, имеющие допуск врача и договор 

страхования от несчастных случаев. 

 

VII. Обеспечение безопасности участников соревнований 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся на территории принятой к эксплуатации комиссией 

при наличии акта технического обследования готовности к проведению 

мероприятия в соответствии с: 

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», утвержденных Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 

01.04.1993 г.); 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 года № 1144н № Об утверждении Порядка 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) выполнять нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

- регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных спортивных мероприятий на территории Российской федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 

Минспортом Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой Ю.А. 

31.07.2020г. (в ред. Дополнений и изменений, утв. Минспортом России 

06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, 

дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020); 



- распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

18.03.2022 № 52-рг «О снятии отдельных ограничений внесении изменений в 

распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 

21-рг»; 

МАУ «ФОРЦ» несёт ответственность за обеспечение безопасности при 

организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, 

мест проведения соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 

отрицательно влияющих на проведение соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности подготовки и проведения соревнования в целом; 

- ответственность за организацию медицинского обслуживания в период 

соревнований (медицинское обслуживание соревнований обеспечивается 

бригадой скорой медицинской помощи) 

- за организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и 

прилегающей территории (Варламов А.В.)  

- контролер – распорядитель Белых Елена Дмитриевна (удостоверение 

0048); 

 - за несчастные случаи при подготовке и проведении соревнований, их 

своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

- в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий врач руководствуется санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних 

спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие 

организации и представители команд. 

 

VIII. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

участников соревнований осуществляет Министерство физической культуры и 

спорта Кузбасса, ГАУ «РЦСС Кузбасса» за счет средств субсидии, 

представленной в целях реализации мероприятий государственной программы 

Кемеровской области-Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса» на 

2022 – 2025 годы, участником которых является ГАУ «РЦСС Кузбасса» и в 

соответствии с приказом, утвержденным Министерством физической культуры 

и спорта Кузбасса, МАУ «Физкультурно-оздоровительный ресурсный центр». 



Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение, 

страхование) несут командирующие организации или за счет собственных 

средств. 

 

IX. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников. 

 

X. Награждение 

Победители на дистанциях награждаются кубками, медалями и 

грамотами. Призеры на дистанциях награждаются медалями и грамотами. 

Участники, завершившие дистанцию полумарафона, награждаются памятными 

медалями.  

 

XI. Подача заявок и регистрация 

Регистрация проходит на сайте  http://loverun.ru/belovorun до 29 апреля 

2022 года, а также на эл. адрес sportnastia@mail.ru не позднее 29 апреля 2022 

года. 

В день соревнований представитель команды, предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

 именную заявку с допуском врача; 

 страховой полис от несчастного случая жизни и здоровья; 

 документы, удостоверяющие личность участника. 

По вопросам организации и участия в соревнованиях обращаться по    

тел. (8-384-52) 4-61-51 Рощина Анастасия Викторовна. 

http://loverun.ru/belovorun
mailto:sportnastia@mail.ru

