ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурного мероприятия
«43-й традиционный легкоатлетический пробег, посвященный памяти пожарных,
погибших при исполнении служебного долга».
1. Цели и задачи.
Физкультурное мероприятие «43-й традиционный легкоатлетический пробег,
посвященного памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга» (далее –
мероприятие) проводится с целью увековечения памяти пожарных, погибших при исполнении
служебного долга. Мероприятие проводится в соответствии с Планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2019 год и
Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий администрации
Кировского района Санкт-Петербурга на 2019 год.
При проведении мероприятия за основу берутся правила по виду спорта «Легкая
атлетика» (далее – правила мероприятия), утвержденные приказом № 340 Минспорттуризма
России 12 апреля 2010 года.
Основными задачами мероприятия являются:
- популяризация профессии пожарного среди молодежи;
- патриотическое воспитание молодого поколения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация занятий бегом среди
учащихся общеобразовательных школ,
образовательных учреждений профессионального образования (далее – ОУ ПО),
образовательных учреждений высшего образования (далее – ОУ ВО) и военные
образовательные учреждения профессионального образования (далее – ВОУ ПО),
расположенных в Кировском районе Санкт-Петербурга.
2. Организация проведения мероприятия.
Организация мероприятия осуществляется администрацией Кировского района СанктПетербурга, Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр
физической культуры и спорта «Нарвская застава» совместно с ФГКУ «7 отряд Федеральной
противопожарной службы по г. Санкт-Петербургу» и организацией, выигравшей конкурс на
право проведения спортивных и физкультурных мероприятий.
3. Сроки и место проведения.
Мероприятие проводится 27 апреля 2019 года на территории Кировского района СанктПетербурга. Начало мероприятия в 12.00.
Маршрут пробега:
 Дистанция 500 м: старт (пр. Стачек, 18) – финиш (ул. Трефолева).
 Дистанция 5 км: старт (пр. Стачек, 18) – пр. Стачек – Комсомольская площадь (поворот) –
пр. Стачек – финиш (пр. Стачек, 18).
4. Участники мероприятия.
В мероприятии принимают участие все желающие, не имеющие противопоказаний к
занятиям бегом, в соответствующих возрастных группах.
 Дистанция 500 м:
В массовом забеге на 500 м принимают учащиеся 8-11 классов общеобразовательных
школ, студенты ОУ ПО. Количество участников от учреждения – 20 человек и более. Форма
одежды и обуви – спортивные.
 Дистанция 5 км:
Мужчины:
1. 14-29 лет (2005-1990 гг.р.) М14
2. 30-59 лет (1989-1960 гг.р.) М30
3. 60 лет и старше (1959 г.р. и старше) М60

1.
2.
3.

Женщины:
14-29 лет (2005-1990 гг.р.) Ж14
30-59 лет (1989-1960 гг.р.) Ж30
60 лет и старше (1959 г.р. и старше) Ж60

Максимальное количество участников на дистанции 5 км – 190 человек.
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5. Программа и условия проведения мероприятия.
10.00-11.25
11.30-12.00
12.00
12.05
12.10-12.15
12.15-12.30

– сбор и регистрация участников мероприятия по адресу: пр. Стачек, д.18;
– торжественное построение;
– старт на дистанции 5 км;
– старт на дистанции 500 м;
– финиш участников массового старта 500 м;
– финиш участников на дистанции 5 км.

При проведении мероприятия на дистанции 5 км используется система электронного
хронометража для всех участников с целью подготовки статистических данных.
6. Поощрение участников.
Наиболее отличившиеся участники на дистанции 5 км среди мужчин и женщин во всех
возрастных группах и на дистанции 500 м среди юношей и девушек поощряются памятными
призами.
Все учреждения награждаются грамотами за участие в мероприятии. Грамотой
«За подготовку участников» награждаются все преподаватели, вписанные в оформленную
заявку от ОУ.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Безопасность участников и зрителей в местах проведения пробега обеспечивается РУВД
и службой ГИБДД Кировского района. Мероприятие проводится в соответствии с
нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и
направленными на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Медицинское обслуживание мероприятия обеспечивают врачи спортивной медицины и
бригады реанимационной помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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”».
Риск получения травм во время проведения мероприятия возлагается на участника, при
этом организатор или иные лица не несут ответственности за полученные травмы, связанные с
участием в мероприятии.
8. Финансирование проведения мероприятия.
Финансирование организации и проведения мероприятия осуществляется в соответствии
с настоящим положением в объёме выделенных бюджетных средств.
Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения мероприятия
и обратно, питанием и страхованием участников несут командирующие организации.
9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от образовательных учреждений Кировского района на
дистанцию 500 м принимаются до 26 апреля 2019 года в СПб ГБУ «ЦФК и С «Нарвская
застава» в электронном виде по адресу: smr@nz-sport.ru, тел.: 376-63-59. Оформленные
коллективные заявки от образовательных учреждений Кировского района на дистанцию
500 м принимаются в ГСК с 10.00 до 11.25 в день проведения мероприятия по адресу:
пр. Стачек, д. 18 (в вестибюле здания администрации Кировского района).
Индивидуальные заявки на участие в забеге на 5 км принимаются на сайте
o-time.ru c 08 по 25 апреля 2019 г. Максимальное количество участников на дистанции
5 км – 190 человек. Выдача стартовых конвертов производится с 10.00 до 11.25 в день
проведения мероприятия по адресу: пр. Стачек, д.18 (в вестибюле здания администрации
Кировского района).
Необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
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- медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний для участия в
физкультурном мероприятии.
Сведения о персональных данных участников мероприятий, указанных в заявке,
являются согласием данных лиц на их обработку организаторами.
Дополнительную информацию об участии в мероприятии можно получить по телефону:
376-63-59.
Данное положение является официальным вызовом на участие в мероприятии.

