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I. Введение
Областные соревнования «Легкоатлетический кросс на призы 

заслуженного работника по физической культуре Российской Федерации 
Леготина Анатолия Николаевича» (далее соревнования) проводятся в 
соответствии с утвержденными правилами соревнований ВФЛА, ИААФ (утв. 
приказом Минспорта России от 16Л0.2019 N 839) и региональным 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2022 году 
(СМ № 234-1), в рамках X международного спортивного форума «Россия -  
спортивная держава».

И. Цели и задачи:
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Укрепление здоровья и повышение работоспособности населения;
• Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни;
• Повышение спортивного мастерства среди любителей бега и 

спортсменов;
• Укрепление связей между спортсменами городов Кузбасса.

III. Сроки и место проведения соревнований:
Соревнования пройдут в Беловском городском округе 18 сентября 

2022 года по адресу: 6-й микрорайон, сосновый бор.
Начало Соревнований в 12:00 часов.

IV. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Министерство физической культуры и спорта Кузбасса.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБФСУ 

«Спортивная школа имени Героя Советского Союза Михаила Андреевича 
Макарова».

Главный судья соревнований — Леготин Анатолий Николаевич (СС2К); 
Главный секретарь соревнований - Максимова Эмма Михайловна (ССЗК).

V. Требования к участникам соревнований:
В соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие медицинский 

допуск, страховку от несчастного случая и документ, удостоверяющий 
возраст участников.

VI. Программа соревнований:



10.00-11.00 - регистрация участников
11.00 - заседание судейской коллегии 
11.30 -  парад открытия соревнований
12.00 -  старт массовый по группам:

Время Забег Возрастная категория Дистанция
12.00 Забег №1 девочки 2014-2013 гг.р. 500 м.
12.05 Забег №2 мальчики 2014-2013 гг.р. 500 м
12.10 Забег №3 девочки 2012-2011 гг.р. 500 м
12.20 Забег № 4 мальчики 2012-2011 гг.р. 500 м
12.30 Забег №5 девочки 2010-2009 гг.р. 1000 м
12.40 Забег №6 мальчики 2010-2009 гг.р 1000 м
12.50 Забег №7 девочки 2008-2007 гг.р. 1000м
13.00 Забег №8 юноши 2008-2007 гг.р 1000м
13.10 Забег № 9 женщины ветераны 1952 г.р. и старше 1000 м
13.20 Забег № 10 мужчины ветераны 1952 г.р. и старше 1000 м
13.30 Забег № 11 девушки 2006-2005 г.р. 2000 м
13.40 Забег №12 юноши 2006-2005 г.р. 2000 м
13.50 Забег №13 женщины 1963-1972 г.г.р 

1953-1962 г.г.р. 3000 м
14.10 Забег №14 мужчины 1963-1972 г.г.р 

1953-1962 г.г.р. 5000 м
14.35 Забег №15 женщины 1983-2004 г.г.р 

1973-1982 г.г.р. 5000 м
15.00 Забег №16 мужчины 1983-2004 г.г.р 

1973-1982 г.г.р. 5000 м
15.45 Церемония награждения

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

соревнований, мероприятие проводится на территории Беловского 
городского округа по адресу: 6-й микрорайон, сосновый бор, на
подготовленной трассе, принятой в эксплуатацию комиссией, при наличии 
акта технического обследования готовности спортивного сооружения к 
проведению мероприятия в соответствии с требованиями:

- «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»

МБУ «Спортивная школа имени Макарова» 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;

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (гл. судья 
соревнований -  Леготин А.Н.);

- за соблюдение регламента 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);

- за соблюдение требований распоряжения Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса от 15 июня 2021 года № 85-рг «О дополнительных мерах 
по противодействию и распространению новой коронавирусной инфекции» с 
дополнениями к нему;

- ответственность за организацию медицинского обслуживания в 
период соревнований (медицинское обслуживание соревнований 
обеспечивается медицинским работником МБУ «Спортивная школа имени 
Макарова» Хураскина А.А. и бригадой скорой медицинской помощи);

- за организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального 
закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований 
и прилегающей территории (Варламов А.В.)

- контролер — распорядитель Федоровская Т.С. (№ удостоверения — 
0161);

- 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. Страхование участников соревнований
К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие 

оригинал договора страхования от несчастных случаев жизни и здоровья, 
который предоставляется в комиссию по допуску участников к 
соревнованиям. Страхование участников соревнований производится за счет 
средств командирующих организаций.

IX. Определение победителей:
Победители соревнований определяются по лучшему результату 

согласно правил по виду спорта «легкая атлетика».

X. Награждение:
Победители и призеры в отдельных дистанциях награждаются 

медалями, грамотами и специальными призами от Леготина А.Н.

XI. Финансирование:
Расходы, связанные с проведением и награждением возлагается 

непосредственно на МБУ «Спортивная школа имени Макарова». Проезд и 
питание за счет командирующих организаций или за счёт собственных 
средств участников.

XII. Заявки:
Технические заявки (приложение 1) на участие предоставляются на эл. 

адрес i egl @ rambler.ru либо на WhatsApp 8-906-976-64-64 до 15 сентября 
2022 года. Участники, не предоставившие техническую заявку после 16 
сентября не допускаются! Оригинал заявки на участие в соревнованиях и 
страховка от несчастных случаев подаются за 1 час до начала соревнований.

Представители команд на каждого участника должны предъявить:
- медицинский допуск, заверенный учреждением здравоохранения 

физкультурно-спортивной направленности,
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
Нагрудные номера предоставляется организаторами!
Участникам, не достигшим возраста 18 лет, необходимо предоставить

письменное согласие родителей (законных представителей) на участие в 
соревнованиях (приложение 2).

По вопросам организации и участия в областных соревнованиях по 
кроссу обращаться главному судье соревнований Леготину Анатолию



Николаевичу -  тел. 8-905-964-71-44, Жидеев Евгений Геннадьевич - 8-906- 
976-64-64.

Приложение 1

Заявка
на участие в областных соревнованиях «Легкоатлетический кросс на призы 
заслуженного работника по физической культуре Российской Федерации

Леготина Анатолия Николаевича»

территория

№п/п Ф.И. Год
рождения

Спортивный
разряд

Дистанция Допуск врача

1
2

Приложение 2
Главному судье соревнований

заявление.
л,________________________  ,

(Фамилия, имя, отчество)

Адрес:_________________________________ ______________________________
(прописка)

Паспорт:_____________________________     .
серия номер Дата выдачи

Разрешаю своему сыну (дочери)_______________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество)

участвовать в соревнованиях: в областных соревнованиях Легкоатлетический 
кросс на призы заслуженного работника по физической культуре Российской 
Федерации Леготина Анатолия Николаевича», которые состоятся 18 
сентября 2022 года в г. Белово.

С правилами соревнований ознакомлен (а) и согласен.

** ** О  O '"?  О  У Г У Т Г О  /
X X X /X ,с * . /

(подпись) (расшифровка)


