ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого Владимирского полумарафона 2017
1. Введение
Соревнования по легкой атлетике проводятся на основании договора о совместной деятельности федерации легкой атлетики г.Владимира и управления по физической культуре и спорту администрации г.Владимира и в соответствии с Календарным планом спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий в городе Владимире.
Положение о соревнованиях является основанием для командирования спортсменов и
тренеров на соревнования.
2. Цели и задачи
- популяризация оздоровительного бега среди жителей города Владимира;
- привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом жителей города;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов;
- установление дружеских связей между л/атлетами различных регионов России.
3. Руководство проведением соревнований
Руководство проведением соревнований осуществляет управление по физической культуре и
спорту администрации г.Владимира. Непосредственное проведение соревнований осуществляет
МБУ ДО г.Владимира «СДЮСШОР по легкой атлетике №4» совместно с федерацией легкой атлетики г.Владимира и главной судейской коллегией.
4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 10 сентября 2017 года в г.Владимир, старт и финиш на Соборной площади. Начало соревнований в 14.00.
5. Медицинское обеспечение спортивных соревнований
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных 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) ВФСК
«ГТО».
6. Участники и программа соревнований
В программе соревнований:
- забеги на дистанцию 21,0975 км (полумарафон),
- 9 км,
- 2017 м (детский забег),
- эстафета (1х2,3 км + 3х6,25 км).
7. Условия допуска к соревнованию
К участию в соревнованиях допускаются все желающие любители бега, допущенные медицинским учреждением по состоянию здоровья к участию в соревнованиях на заявленную дистанцию, к участию в полумарафоне допускаются участники старше 18 лет, к забегу на 9 км,
эстафете и детскому забегу - все желающие.
Принимая участие в забеге, участник подтверждает, что регулярно проходит медицинские
обследования в целях обеспечения безопасности участия в забеге для его здоровья, в

соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не
имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть
опасности или ограничить его участие в забеге, в том числе не имеет противопоказаний к
длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в забеге,
и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного
условия.
Участник забега обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем
предоставления медицинской справки, выданной по результатам проведенного медицинского
обследования состояния здоровья, выданное физкультурно-спортивным диспансером или иным
медицинским учреждением, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине с
заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по легкой атлетике на конкретную
дистанцию и дату забега. Справка должна быть оформлена в соответствии с пунктом 9.1
настоящего Положения.
При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской
справки, получение ее в установленном законом порядке на основании проведенного
медицинского обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все
негативные последствие связанные с нарушением данного условия.
Допуск участника к соревнованию осуществляется при личном предоставлении
организаторам соревнования следующих документов:
- оригинала удостоверения личности;
- оригинала одного из двух вариантов медицинской справки с печатью выдавшего
учреждения, с подписью и личной печатью врача в которой должно быть указано:
1-й вариант (разовая медицинская справка на Соревнование):
«ФИО, год рождения по результатам обследования допущен к участию Владимирском
полумарафоне на дистанцию 21,0975 км ». Дата выдачи справки.
2-й вариант (многоразовая медицинская справка со сроком действия 1 год,
выдаваемая только на основании углубленного медицинского обследования в соответствии
с Приказом Минздрава РФ от 1 марта 2016 г. N 134н):
«Справка выдана (ФИО и год рождения) в том, что он прошел углубленное медицинское
обследование. По результатам обследования допущен к тренировкам и соревнованиям по легкой
атлетике сроком на 1 год». Дата выдачи справки.
Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении
оригинала.
Для участников в возрасте 17 лет и младше - оригинал согласия от родителей на участие в
забеге или личное присутствие одного из родителей при получении стартового пакета.
К участию в соревновании не допускаются:
- лица с собаками независимо от породы и наличия намордника.
- лица с детьми в специальных рюкзаках и прочих приспособлениях для переноски детей,
независимо от возраста ребенка и типа рюкзака.
- лица с детьми в колясках независимо от возраста ребенка и типа коляски;
8. Подведение итогов. Награждение
Победители и призеры соревнований определяются в следующих возрастных группах :
полумарафон - мужчины и женщины - абсолютное первенство (18-34 года);
- мужчины и женщины (ветераны) -1982-1978, 1977-1973, 1972-1968,
1967-1963, 1962-1958, 1957-1953, 1952-1948, 1947 г.р. и старше;
9 км – мужчины и женщины - абсолютное первенство;
юноши и девушки – 2000-2001,2002-2003,2004 г.р и моложе;
эстафета – мужские команды, женские команды, смешанные команды (2 муж+2 жен).
9. Финансовые расходы
Расходы по организации и проведению соревнований возлагаются на управление по
физической культуре и спорту администрации г.Владимира.
Проезд, размещение, питание участников соревнований за счет командирующих

организаций или за счет личных средств.
10. Заявки
Предварительная регистрация участников соревнований при условии предъявления
справки медицинского учреждения и оплаты стартового взноса проводится с 01.03.2017 г. по
05.09.2017 г. по тел (4922) 32-27-66, 54-53-89, 42-09-61, а также по электронной почте
dykfp@hotmail.com и на сайте полумарафона.
Величина стартового взноса:
полумарафон – с 01.03.2017 по 30.04.2017 – 1100 рублей,
с 01.05.2017 по 30.06.2017-1300 рублей,
с 01.07.2017 по 05.09.2017 – 1500 рублей,
в день старта – 1600 рублей;
9 км – 600 рублей,
эстафета – 1800 рублей с команды.
Выдача номеров и стартового пакета 09.09.17 с 10.00 до 18.00 на Соборной площади,
10.09.17 с 10.00 до 13.00.

