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Щ Е Л И  И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся в целях:
-популяризации легкой атлетики в городе Липецке 
-повышения уровня спортивного мастерства 
-выявление сильнейших спортсменов города Липецка

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения: 14 февраля 2021 года
Место проведения: г. Липецк, МАУК «Нижний Парк»
Начало соревнований: 13.00



3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет департамент по физической культуре и спорту администрации 
города Липецка, МБОУДО «Городской детско-юношеский центр 
«Спортивный», НКО AIIO «Спортивная компания», РОО «Липецкая 
областная федерация легкой атлетики» (далее РОО ЛОФЛА), ИП 
Бондаревский Артем Сергеевич.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную РОО ЛОФЛА.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие при 

предъявлении медицинской справки.
Спортсмены бегут в связке (мужчина/женщина, женщина/женщина, 

мужчина/мальчик, мужчина/девочка, женщина/мальчик, мальчик/девочка, 
девочка/девочка, мальчик/мальчик)

Спортсмены-личники к соревнованиям не допускаются

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Мужчины и женщины: 4 км 200 м
Мальчики и девочки: 1 км 400 м

Судейство соревнований осуществляется по действующим Правилам 
вида спорта «легкая атлетика» (приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 16 октября 2019 г. №839)

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры в каждом виде программы соревнований 

награждаются кубками (1x12). Все участники забега награждаются медалями 
(1x150) и памятными призами (1x150).

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований, производятся за счёт 

средств целевой субсидии в рамках муниципальной программы города 
Липецка выделенных МБОУДО «Городской детско-юношеский центр 
«Спортивный» и за счет средств благотворительной помощи.

8. ЗАЯВКИ
Регистрация на соревнование проводится на сайте russiarunning.com 

(каждый спортсмен должен зарегистрироваться лично).

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением



Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по виду спорта «легкая атлетика».

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включённых 
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 
Федерального закона о «Физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-Ф3.

10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА О 
ПРОФИЛАКТИКЕ COV1D-19, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНБ1 НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ

В целях исполнения постановления Администрации Липецкой 
области N 159 от 26 марта 2020 года «О дополнительных мерах по защите 
населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области»:

- соревнования проводятся без привлечения зрителей;
- перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам 

соблюдения гигиенических норм;
- осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции 

материалов и оборудования, инвентаря, аксессуаров;
- проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего 

персонала, судей, спортсменов;
обязательно использование защитных масок в соответствии 

санитарно-эпидемиологической обстановкой всеми участниками 
соревнований;

- ведение протоколов по термометрии.


