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             ПОЛОЖЕНИЕ                                              
о  49-м традиционном легкоатлетическом пробеге 

Малая Вишера – Большая Вишера 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

49-й традиционный легкоатлетический пробег Малая Вишера - Большая 

Вишера   проводится в соответствии с календарным планом официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Маловишерского 

муниципального района на 2022 год (далее – соревнования). 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 16 октября 2019 N 839,  указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 

№97 «О ведении режима повышенной готовности» и Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных  мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 

2020 года. 

Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта – 020 

000 1611Я. 

Соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики  в 

Маловишерском районе. 

Задачами проведения соревнований являются: 

популяризация и развитие легкой атлетики в районе; 

развитие детско-юношеского и молодёжного спорта; 

повышение спортивного мастерства. 

Спортсменам, тренерам, представителям, а также иным заинтересованным 

лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований.  

 Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом заключения 

пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор. 
 

 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство соревнованиями осуществляет  комитет по физической 

культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района. 

Непосредственное проведение возлагается на  судейскую коллегию. 
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 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
      Соревнования проводятся в г. Малая Вишера 27 августа 2022 года. 

Регистрация участников производится по адресу ул. Московская, д. 23 

(здание Детского Центра). 

10:00 - 11:30 выдача стартовых пакетов, регистрация участников 

соревнований; 

11:45 – общее построение, открытие соревнований; 

12:00 – посадка участников в автобус и отправление  до стартовой зоны на  

дистанцию 5 км; 

12:05 – старт участников на 10 км. Место старта: от автобусной  остановки у   

дома № 58 по  ул. Новгородская. 

12:10 – старт участников на 5 км; Место старта: шоссе М.Вишера - Б.Вишера 

у отметки на 5 км; 

Финиш: пос. Большая Вишера, ул. Поболотина, 3 (здания  администрации  

посёлка Большая  Вишера). 

Торжественное закрытие соревнований -  16:00 часов. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Маловишерского муниципального района.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на                         

судейскую бригаду соревнований и главного судью соревнований Голубева С.Н., 

тел. 8 950-680-77-89.   

Организаторы имеют право использовать сделанные во время проведения 

соревнований фотографии участников для размещения в СМИ. 

Контактная информация организаторов: 

Голубев Сергей Николаевич 8 950-680-77-89 

Волова Альбина Ашотовна   8 953-900-78-54 

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 

поведения соревнований, ответственность не несут. 

 

 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Участники соревнований и обслуживающий персонал соревнований 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 

периода соревнований и тренировочной деятельности (для спортсменов и 

спортивных судей).  

Соревнования проводятся на открытом плоскостном сооружении, 

отвечающем требованиям соответствующих нормативно правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
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обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных 

мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». Страхование 

участников соревнований осуществляется за счёт средств участников 

соревнований. 
 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В соревнованиях принимают участие спортсмены, проживающие на 

территории Новгородской области и спортсмены субъектов Российской 

Федерации.  

Принадлежность к субъекту Российской Федерации определяются согласно 

регистрации в паспорте. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск 

врача, оригинал договора (страхового полиса) страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев.  

 ДИСТАНЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Возраст участников определяется на дату проведения соревнований. 

ДИСТАНЦИЯ ВОЗРАСТНЫЕ 
КАТЕГОРИИ  
(МУЖЧИНЫ) 

ВОЗРАСТНЫЕ 
КАТЕГОРИИ  
(ЖЕНЩИНЫ) 

10 км 

до 18 лет; 

М 19-29; 

М 30-39; 

М 40-49; 

М 50-59; 

М60-69, 

М70+. 

до 18  лет; 

Ж 19-29; 

Ж 30-39; 

Ж 40-49; 

Ж 50-59 

Ж 60-69 

Ж 70+ 

5 км 

до 12; 

М 13-15; 

М 16-18; 

М 19-29; 

М 30-59; 

М 60-69; 

М70 +. 

 

до 12; 

Ж 13-15; 

Ж 16-18; 

Ж 19-29; 

Ж 30-59; 

Ж 60-69; 

Ж70 +. 
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На соревнованиях используется электронный хронометраж. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная регистрация на участие в соревнованиях осуществляется до 

16.00 часов   25 августа   2022 г. на сайте: https://reg.o-time.ru 

Установлен лимит участников на соревнованиях – 100 человек. 
Предусмотрена регистрация в день старта на 15 резервных мест!  Заявки 

в день проведения соревнований предоставляются в комиссию по допуску 

участников, расположенную по адресу: г. Малая Вишера, ул. Московская, 23.   

К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

- полис о страховании (оригинал); 

- полис страхования жизни (спортивная страховка). 
 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Подведение итогов соревнований проводятся в каждой возрастной группе, 

среди мальчиков, девочек, мужчин и женщин отдельно. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и грамотами. 

Кубками награждаются победители в абсолютном зачете на дистанциях 5 и 

10 км среди мужчин и женщин.  

Процедура награждения победителей и призеров осуществляется без любых 

тактильных контактов, рукопожатий. Наградная атрибутика, в том числе медали, 

грамоты, подарки должны быть размещены сотрудниками организатора 

мероприятия с предварительной санитарной обработкой   рук, в специально 

организованной зоне. После объявления призового места, перед восхождением на 

пьедестал, победитель и призеры самостоятельно забирают свою наградную 

атрибутику с зоны ее размещения. 
 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением 

соревнований, а также с приобретением наградной атрибутики (грамоты, медали, 

кубки), осуществляются за счёт средств комитета по физической культуре и спорту 

Администрации Маловишерского муниципального района.  

Обеспечения средствами индивидуальной защиты, страхование участников 

спортивных соревнований осуществляется за счет участников соревнований. 

 

ДАНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ. 

 


