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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- с правилами вида спорта дисциплины «Лёгкая атлетика»;
- календарным планом проведения областных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Ярославской области утвержденным
приказом департамента по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области от 28.12.2017 № 495.
Задачами проведения соревнований являются:
а) привлечения подростков города Ярославля и Ярославской области к
регулярным занятиям физической культурой;
б) совершенствования форм организации массовой физкультурноспортивной работы;
в) пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
г) пропаганды здорового образа жизни;
д) популяризации лёгкой атлетики, выявления сильнейших легкоатлетов,
повышения спортивного мастерства;
е) обмена опытом среди тренеров, укрепления дружественных связей;
ж) выполнения и подтверждения спортивных разрядов.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование:
- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
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- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или
видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквалификация спортсменов.
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений
(регламентов) об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с
частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент
приостанавливает действие государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по соответствующему виду спорта.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет:
- Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политики
Ярославской области;
- Государственное учреждение Ярославской области «Региональный
центр спортивной подготовки»
- Ярославская областная общественная организация «Федерация лёгкой
атлетики».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную ЯООО «Федерация лёгкой атлетики»;
Главный судья, судья Всероссийской категории – Круговой Константин
Николаевич.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
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соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил
вида спорта «лёгкая 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 бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016г № 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью
медицинской
организации,
отвечающей
вышеуказанным
требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям
осуществляются не ранее чем за 1 месяц до участия в спортивных
соревнованиях.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Спортивные соревнования проводятся 05-06 мая 2018 года в городе
Рыбинске, ЦЛС «Демино».
Начало соревнований в 06.05.2018 в 11:00 часов. Торжественное
открытие соревнований 06 мая 2018 года в 10:30 часов.
День приезда команд – 05 мая 2018 г. Прием заявок и работа мандатной
комиссии 05 мая с 11:00 до 17:00 часов в здании пресс-центра ЦЛС «Демино».
Заседание ГСК и совещание представителей 05 мая 2018 года в 18.00 часов.
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Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Лёгкая атлетика», дисциплины горный бег.
Программа соревнований:
горный бег вверх-вниз с перепадом высот 175 м (длина круга – 2 км):
-Девушки 2001-2002 г.р. – 2 км (первенство России, девушки до 18 лет);
-Юноши 2001-2002 г.р. – 4 км (первенство России, юноши до 18 лет);
-Юниорки 1999-2000 г.р. – 4 км (первенство России, юниорки до 20 лет);
-Юниоры 1999-2000 г.р. – 8 км (первенство России, юниоры до 20 лет);
-Юниорки 1996-1998 г.р. – 8 км (первенство России, юниорки до 23 лет);
-Юниоры 1996-1998 г.р. – 12 км (первенство России, юниоры до 23 лет);
-Женщины – 8 км (ХХ Чемпионат России);
-Мужчины – 12 км (ХХ Чемпионат России).
- Женщины-ветераны 1983-1979, 1978-1974, 1973-1969 г.р. (Ж 35, Ж 40, Ж 45) – 4 км
(этап Гран-При России среди ветеранов, открытый Чемпионат Ярославской области);
- Мужчины-ветераны 1968-1964 г.р. (М 50) – 4 км (этап Гран-При России среди
ветеранов, открытый Чемпионат Ярославской области);
- Женщины-ветераны 1968-1964, 1963 г.р. и старше (Ж 50, Ж 55+) – 2 км (этап ГранПри России среди ветеранов, открытый Чемпионат Ярославской области);
- Мужчины-ветераны 1963-1959, 1958-1954, 1953 г.р. и старше (М 55, М 60, М 65+) – 2
км (V этап Гран-При России среди ветеранов, открытый Чемпионат Ярославской
области);
- Мужчины-ветераны 1983-1979, 1978-1974, 1973-1969 г.р. (М 35, М 40, М 45) – 6 км (V
этап Гран-При России среди ветеранов, открытый Чемпионат Ярославской области)
- Девушки и юноши 2003-2004 г.р. – 2 км (открытое первенство Ярославской обл.);

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие спортсмены Ярославской области,
субъектов РФ, спортивных клубов, СДЮСШОР, ДЮСШ, СШОР и СШ
имеющие необходимую подготовку, соответствующую Правилам соревнований
по лёгкой атлетике.
Возрастные группы: юноши и девушки 2003-2004, юноши и девушки
2001-2002 г.р., юниоры и юниорки 1999-2000 г.р., юниоры и юниорки 19961998 г.р., мужчины и женщины 1995 г.р. и старше, ветераны- мужчины и
ветераны- женщины 35 лет и старше.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в чемпионате и первенстве России по горному бегу
принимаются только через информационно-аналитическую систему
Всероссийской федерации лёгкой атлетики http://sport.rusathletics.com.
Срок подачи заявок на соревнования до 03 мая 2018 года 18.00 по
Московскому времени. Комиссия по допуску участников соревнований для
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подтверждения присланных заранее заявок и предоставления необходимых
документов по заявке работает 05 мая с 11.00 до 17.00 часов в ЦЛС «Демино»,
здание пресс-центра, 3 этаж.
Заявки на участие в Гран-При России среди ветеранов, в первенстве
Ярославской области среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. подаются до
03 мая 2018 года по т/факсу 8 (4852) 715-201, или на E-mail:
sduschor19zayavki@mail.ru
Заявки установленной формы в отпечатанном виде, заверенные руководителем
организации и врачом представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в
день приезда 05 мая 2018 года

При себе иметь:
•
•
•
•

заявку с допуском врача;
страховку;
паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении;
для участников до 18 лет сертификат, удостоверяющий
прохождение дистанционного обучения по курсу «Антидопинг» и
итогового тестирования на проверку полученных знаний.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Результаты личного первенства в каждом виде программы, отдельно среди
юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин, определяется по
лучшим результатам в соответствии с действующими правилами соревнований
по лёгкой атлетике, настоящим Положением и Единой Всероссийской
спортивной классификацией.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победители и призёры награждаются грамотами Департамента по
физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области и
медалями соответствующих степеней.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
разделяются между ЯООО «Федерация лёгкой атлетики» за счет иных
привлеченных средств и ГУ ЯО РЦСП за счет средств областного бюджета.
Стартовый взнос
За участие в соревнованиях составляет:
Мужчины (взрослые и молодёжь) - 650 рублей,
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Женщины (взрослые и молодежь) – 600 рублей,
Юниоры – 600 рублей,
Юниорки – 550 рублей,
Юноши – 550 рублей,
Девушки – 350 рублей,
Ветераны – 200 рублей.
Оплата взноса производится в день приезда на мандатной комиссии.
Возможна оплата по б/н расчету.
Реквизиты для перечисления стартового взноса для участников
соревнований:
Ярославская областная общественная организация «Федерация лёгкой
атлетики»
150043, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 20а
ОГРН 1117600000870 ИНН 7606081040/760601001
р/сч 40703810561009314368
в ЯРОСЛАВСКОМ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
к/с 30101810900000000717 БИК 047888717
тел. (4852) 8-910-663-28-45, 75-50-10
Президент - Евгений Николаевич Хрущев, действует на основании Устава
Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования

