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Положение 

о традиционном легкоатлетическом пробеге 

“Большой приз ЗПКиО”, посвященном 471-летию г. Зеленогорска 

 

 

  2019 г. 

 

1. Общие положения 
 

Традиционный легкоатлетический пробег «Большой приз ЗПКиО», 

посвященный 471-летию г. Зеленогорска (далее -соревнования) проводитсяна 

основании  решения от  23.10.2018  Президиума Региональной общественной     

организации    «Спортивная    федерация    легкой    атлетики    Санкт-



Петербурга», аккредитованной распоряжением Комитета по физической 

культуре и  спорту Санкт-Петербурга от  16.09.2016  №  371-р, в соответствии 

Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Санкт-Петербурга на 2019 год и Планом физкультурно-

спортивных мероприятий Курортного района Санкт-Петербурга на 2019 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика»,     утвержденными   приказом Минспорттуризма России  № 340 от 

12.04.2010 (далее-Правила соревнований ). 

          Соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в Санкт-

Петербурге. 

Задачами проведения  соревнований  являются: 

           - популяризация легкой атлетики и бега на длинные дистанции; 

           - повышение спортивного мастерства участников; 

           - определениесильнейших спортсменов в различных возрастных 

группах; 

           - организация  досуга населения и пропаганда здорового образа жизни. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, 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». 

 

2. Организаторы соревнований 

 
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона                              

от 4 декабря  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», организатором  соревнований выступает  
Региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой 
атлетики Санкт-Петербурга» (далее – РОО «Спортивная федерация легкой 
атлетики Санкт-Петербурга»). 

Содействие в организации и проведении соревнований  осуществляют: 

          - Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее - 

Комитет); 

            - Санкт-Петербургское   государственное автономное учреждение 

«Центр подготовки  спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - 

СПб ГАУ «Центр подготовки»); 
  - Администрация Курортного района Санкт-Петербурга; 
  - Дирекция Зеленогорского парка культуры и отдыха; 
  - Муниципальное образование г. Зеленогорск. 

         Непосредственное проведение соревнований осуществляет   Главная 

судейская коллегия (ГСК), утвержденная РОО «Спортивная федерация легкой 

атлетики Санкт-Петербурга». 

         Главный судья соревнований Вязнер Борис Яковлевич, судья 



Всероссийской категории. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение. 
 

При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов 
спорта, обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 
           Участие в соревнованиях осуществляется только при наличиидоговора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,  который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.    
Страхование участников  соревнований может производиться за счет 
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и Санкт-Петербурга. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерацииот01.03.2016 № 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 физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»». 
            Обеспечение медицинской помощью участников соревнований 
возлагается    на  СПб ГАУ «Центр подготовки». 
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к 
участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к 
соревнованиям. 
 

4. Место и сроки проведения 
 

Соревнования проводятся 28 июля 2019 годана базе Зеленогорского парка 

культуры и отдыха (далее - ЗПКиО) по трассе протяженностью 5,5 км: 

ЗПКиО - “Колесо обозрения” - аллея парка - Приморское шоссе - улица 

Танкистов - Курортная улица -  Красноармейская улица –Парковая улица - 

Приморский проспект -  Гаванная улица - ЗПКиО. 

Начало соревнований  в 12:00. 

 

5. Программа соревнований 

 

Соревнования  проводятся на личное первенство.  

         Соревнования    проводятся на  дистанциях 11 км и 5,5 км. Участники, 



выступающие на дистанции 5,5 км, бегут один круг, участники, выступающие 

на дистанции 11 км, бегут два круга. 

Победители и призеры пробега определяются в абсолютном первенстве среди 

мужчин и женщин на дистанции 11км, и в следующих возрастных группах: 

 

дистанция 11 км. 

М (абсолютное первенство)                         Ж (абсолютное первенство) 

М-18 (2001 г.р. и моложе)                            Ж-18 (2001 г.р. и моложе) 

М-35 (1980 - 1984гг.р.)                                Ж-35 (1980 - 1984 гг.р.) 

М-40 (1975 - 1979гг.р.)                                Ж-40 (1975 - 1979 гг.р.) 

М-45 (1970 - 1974гг.р.)                                Ж-45 (1970 - 1974 гг.р.) 

М-50 (1965 - 1969гг.р.)                                Ж-50 (1969 г.р. и старше) 

М-55 (1964 г.р. и старше) 

 

дистанция 5,5 км. 
М-15 (2004 - 2007гг.р)                           Ж-15 (2004 - 2007 гг.р) 

М-17 (2002 - 2003гг.р.)                                Ж-17 (2002 - 2003 гг.р.) 

М-60 (1955 - 1959гг.р.)                                Ж-55 (1960 - 1964гг.р.) 

М-65 (1950 - 1954гг.р.)                                Ж-60 (1955 - 1959 гг.р.) 

М-70 (1945 - 1949гг.р.)                                Ж-65 (1950 - 1954 гг.р.) 

М-75 (1944 г.р. и старше)                             Ж-70 (1949 г.р. и старше) 

 

6. Участники соревнований 

 

           К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены Санкт-

Петербурга и других регионов России, не моложе 2007 г.р., прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие в 

соревнованиях. 

Лимит по допуску участников: на дистанции 11 км – 600 человек, на 

дистанции 5,5 км – 400 человек. 

 

7. Заявки на участие 

 

           Он-лайн регистрация на соревнования будет производиться на сайте: 

www.o-time.ru  до 24 июля 2019 года.  

           Справки по организации соревнований по адресу: 

189810, Россия, Санкт-Петербург - Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 536, 

ЗПКиО.  Тел: (812) 433-33-05, 433-37-11, факс: (812) 433-33-05 

           Выдача стартовых пакетов и оф-лайн регистрация на оставшиеся 

места будет производиться  28 июля 2019 года   с 9.00 до 11.30, по адресу:  

 г. Зеленогорск, Приморское шоссе, ЗПКиО,танцевальный зал     
На регистрации представитель команды  предъявляет заявку, заверенную 

руководителем организации, с действующим медицинским допуском на 

каждого спортсмена. К заявке прилагаются следующие документы на 

каждого спортсмена: 



- заявочная карточка; 

            - паспорт (свидетельство о рождении) или их копии; 

            - договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал).  

           Спортсмены, заявляющиеся на соревнования лично, предоставляют в 

мандатную комиссию те же документы, за исключением заявки, 

дополнительно предоставляется медицинская справка, дающая право на 

участие в соревнованиях. 

 

8. Подведение итогов соревнований 

 

          Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 

Правилами соревнований. 

          Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правилам 

соревнований. 
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО 
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга»  представляет на 
бумажном и электронном носителях в Комитети СПб ГАУ «Центр 
подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований.  
 

9. Награждение  
 

          На дистанции 11 км призами  награждаются: мужчины и женщины за 

1-6 места в абсолютном первенстве, а также победители и призеры  (1, 2, 3 

места) в каждой возрастной группе. 

          На   дистанции   5,5 км   призами   награждаются: мужчины и женщины 

за 1-3 место в каждой возрастной группе. 

Поощрительными призами  награждаются спортсмены-инвалиды (по зрению 

группа А и группа Б). 

          Специальными призами  награждаются самый юный и самый старший 

участник пробега. 
 

10. Финансирование 
 

          Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы 
судей,    обслуживающего персонала (врач, комендант, начальник дистанции, 
рабочие, специалисты по машинописным (компьютерным)  работам), 
транспортное обеспечене (автобус),медицинские услуги (оказание 
медицинских услуг  по  общепрофильной  скорой медицинской помощи с 
использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или 
выше), предоставление  канцелярских товаров  осуществляются за счет 
средств бюджета  Санкт-Петербурга. 
          Расходы по аренде биотуалетов, разработке схемы организации 
дорожного движения и установке временных дорожных знаков, изготовлению 
нагрудных номеров, грамот обеспечиваются за счет средств РОО 
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга». 



Расходы по предоставлению призов и наградной атрибутики несет 

администрация  Зеленогорского парка культуры и отдыха г. Зеленогорска.  

          Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников на соревнования несут командирующие 

организации или сами участники. 

 

Положение является вызовом на соревнования. 
 

 


