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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

 
1. Основные положения 

1.1. Открытый Чемпионат и Первенство по легкоатлетическому кроссу (да-

лее – соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом официаль-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края на 2021 год (далее – Календарный план), настоя-

щим положением.  

1.2. Цели и задачи соревнований:  

- популяризация и развития лёгкой атлетики; 

- стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 

- вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- формирование жизненных позитивных установок; 

- патриотическое воспитание молодежи. 

1.3. Настоящее положение является основанием для командирования команды 

(участников, спортсменов) на соревнование. 

 

2. Руководство соревнованиями: 

Общее руководство организацией и проведение соревнований осуществляет 

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Железновод-

ска Ставропольского края (далее – КФКС и Т). 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на су-

дейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – Рудаков С.В., судья первой категории по лег-

кой атлетике. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Соревнования проводятся в г. Железноводске, пос. Иноземцево, озеро 

Новое (Каррас). 

3.2. Время проведения соревнований: 14 августа 2021 г.  



Начало соревнований 11.00  

 

4. Участники 

4.1. К участию допускаются юноши и девушки, имеющие соответствую-

щую подготовку и предоставившие в мандатную комиссию следующие документы: 

- именную заявку участника в печатном виде, заверенную врачом и печатью меди-

цинской организации (Приложение 1). 

- документ, удостоверяющий личность 

- медицинский полис обязательного медицинского страхования 

- оригинал договора страхования жизни 

- согласие на обработку персональных данных совершеннолетних (Приложение 2) 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (Приложение 3) 

4.2. В соревнованиях участвуют спортсмены шести возрастных групп:  

1. 2012 и моложе (девочки и мальчики); 

2. 2010-2011(девочки и мальчики); 

3. 2008-2009(девочки и мальчики); 

4. 2006-2007 г. (девушки и юноши); 

5. 2004-2005 г. (девушки и юноши); 

6. 2003г.р. и старше. 

4.3. Форма спортсмена должна соответствовать требованиям по виду спорта. 

5. Программа соревнований 

Начало работы комиссии по допуску, регистрация участников, выдача нагруд-

ных номеров - 10.00-11.00. 

Открытие соревнований - 11.00; 

Начало соревнований - 11.15 
1. Бег 200 м - 2012 и моложе (девочки и мальчики -11.15 

2. Награждение призеров 11.25 
 

3. Бег 500 м - 2010-2011(девочки и мальчики) – 11.30 

4. Награждение призеров 11.45 
 

5. Бег 1000 м 2008-2009(девочки и мальчики) – 11.50 

6. Награждение призеров 12.10 
 

7. Бег 1000 м 2006-2007(девочки и мальчики) – 12.20 

8. Награждение призеров 12.30 
 

9. Бег 2000 м - 2004-2005 г. (девушки и юноши)-12.40 

10. Награждение призеров 13.15 
 

11. Бег 3000 м – 2003г.р. и старше – 13.30 

12. Награждение призеров 14-10 

Закрытие соревнований. 

5.3. Изменения в программе оговариваются на заседании судейской колле-

гии до момента начала соревнований. 

 

6. Подведение итогов, награждение: 

6.1. Соревнования проводятся в личном зачете. 

6.2. Результат участников Соревнований фиксируется ручной̆ записью при-

хода судьями. 

6.3. Определение победителей̆ и призеров в забегах происходит по факту 

прихода на финиш 



6.4. Победители и призеры определяются раздельно среди юношей и девушек 

во всех возрастных группах.  

6.5. Участники, занявшие I место во всех возрастных группах, награждаются 

медалями, дипломами и индивидуальными кубками.  

6.6. Участники, занявшие II и III место во всех возрастных группах, награж-

даются медалями и дипломами соответствующих степеней.  

6.7. Организаторы соревнований оставляют за собой право осуществлять 

награждение в дополнительных номинациях и учреждать отдельные призы. 

 

7. Условия финансирования  

7.1. Финансирование расходов на организацию и проведение соревнований 

(оплата судейства, награждение, медицинское обеспечение) осуществляет КФКС и 

Т за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат на организацию и 

проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий. 

7.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников 

несут командирующие организации. 

7.3. Участие в соревнованиях бесплатное. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1. Соревнования проводятся на дистанциях, отвечающих требованиям соот-

ветствующих нормативных актов, направленных на обеспечение общественного по-

рядка и общественной безопасности участников и зрителей, а также при наличии 

актов технического обследования готовности места проведения соревнований. От-

ветственный – главный судья соревнований Рудаков С.В.  

8.2. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками 

соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать 

правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по 

профилактике травматизма. 

8.3. Командирующие организации несут юридическую ответственность в 

соответствии с Российским законодательством за технику безопасности участников, 

достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за поведение 

членов делегации на соревнованиях. 

8.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2020 № 

1144Н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи ли-

цам, 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, за-

ниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нор-

мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

8.5. Мероприятие проводится с учетом соблюдения Регламента по организа-

ции и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на тер-

ритории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 утвержденного Министром спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

(с дополнениями и изменениями от 13.11.2020) до момента снятия ограничительных 

мер на территории Ставропольского края. 



8.6. Соревнования могут быть отменены, либо в него могут быть внесены из-

менения по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и непредотвра-

тимых обстоятельств, находящихся вне контроля организаторов. 

В частности, к таким обстоятельствам относятся:  

● порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно);  

● температура воздуха выше плюс 30 градусов по Цельсию (включительно); 

● количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее;  

● события, явления, которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ 

признает экстренными и предупреждает о их возможном наступлении;  

● другие, не зависящие от воли организаторов обстоятельства. 

 

9.Порядок и сроки подачи заявок 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

на эл. почту: sportzheleznovodsk@mail.ru .  

9.2. Именные заявки и документы, указанные в п. 4.1. положения предъявля-

ются в комиссию по допуску участников в день проведения соревнований до их 

начала. 

При отсутствии допуска врача на какого-либо спортсмена, должна быть 

предоставлена целевая медицинская справка на данные соревнования.  

9.3. Заявки подаются в печатной форме, печати, подписи должны четко чи-

таться  

 

Контакты/Телефоны для справок: 

8 (87932) 4-46-80 – КФКС и Т,  

+79383322556 - главный судья соревнований Рудаков Сергей Владимирович 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 

Маршрут проезда  к месту соревнований: 

1. Из г. Пятигорска с ж/д вокзала на маршрутке №213 Пятигорск-Железноводск, до 

остановки Проспект Свободы в пос. Иноземцево, и далее вниз по Проспекту Сво-

боды, примерно 800 м, до озера Новое (Каррас) ; 

2. Из г. Пятигорска с ж/д вокзала на автобусе №223 Пятигорск-Минводы, до оста-

новки Проспект Свободы в пос. Иноземцево, и далее вниз по Проспекту Свободы 

, примерно 800 м, до озера Новое (Каррас) ; 

3. Из г. Пятигорска с Верхнего Рынка на маршрутке №113 Пятигорск-Железно-

водск, до остановки Проспект Свободы в пос. Иноземцево, и далее вниз по Про-

спекту Свободы, примерно 800 м, до озера Новое (Каррас) ; 

4. Из Минвод с ж/д вокзала на автобусе №223 Минводы – Пятигорск, до остановки 

Проспект Свободы в пос. Иноземцево, перейти на противоположную сторону 

трассы, и далее вниз по Проспекту Свободы, примерно 800 м, до озера Новое 

(Каррас) ; 

 
 
 
 
 
 

mailto:sportzheleznovodsk@mail.ru


Приложение 1 
к положению о проведении открытого  
Чемпионата и Первенства 
города-курорта Железноводска  
по легкоатлетическому кроссу 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом первенстве города-курорта Железноводска  

по легкоатлетическому кроссу 

 

г. Железноводск                                                                           14 августа 2021 г. 

 

№  
п/п 

Фамилия и имя 
Год  

рождения 
Пол 

Номер 
участника 

Коллектив Район Виза врача 

1.        

2.        

3.        

…        

 

Допущено ____ человек   _____________ /____________________________/ 
                                        подпись и печать врача                        расшифровка подписи 

 

 

Руководитель (представитель)  

командирующей организации  ___________________ /____________________/ 
                            (при наличии)                                     подпись        печать                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о проведении открытого  

Чемпионата и Первенства 

города-курорта Железноводска  

по легкоатлетическому кроссу 

 

Кому: Организаторам соревнований, комиссии по допуску участников 

 

От кого: _________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. гражданина)  

________________________________________  

 

Согласие 

на обработку персональных данных  

 

Я, _________________________________________________________________________, 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность______________________________________ 

№________Серия_____________Выдан (кем,когда) ________________________________  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Даю согласие организаторам, комиссии по допуску участников в открытом чемпионате 

города по спринтерскому бегу «Железный спринт», который проводится по адресу: Ста-

дион «Спартак» г. Железноводск, ул. Калинина стр. 3   8 мая 2021 года (далее – соревно-

вания) на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные пас-

порта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спортивном 

мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отно-

шении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персо-

нальными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизи-

рованным и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я дей-

ствую по своей воли и в своих интересах. 

 Я согласен(-на) с тем, что мое выступление или интервью со мной может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 

целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении 

этих материалов. 

 

Дата ________________                  Подпись ___________________________ 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о проведении открытого  

Чемпионата и Первенства 

города-курорта Железноводска  

по легкоатлетическому кроссу 

 

Кому: Организаторам соревнований, комиссии по допуску участников 

 

От кого: _________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. гражданина)  

________________________________________  

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                           (фамилия, имя, отчество)  

Проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________ 

Паспорт серия ________ № ___________________ выдан  «___»__________________г. 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя 

_____________________________________________________________________________, 

                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и 

выдавший орган) 

Даю согласие организаторам, комиссии по допуску участников в открытом чемпионате 

города по спринтерскому бегу «Железный спринт», который проводится по адресу: Ста-

дион «Спартак» г. Железноводск, ул. Калинина стр. 3   8 мая 2021 года (далее – соревнова-

ния на обработку информации, составляющей персональные данные (данные паспорта, 

адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия моих  и моего ребенка 

в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обра-

ботки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отноше-

нии моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения ука-

занных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пе-

редачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличива-

ние, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными дан-

ными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что об-

работка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизиро-

ванным и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

по своей воли и в своих интересах. 

 Я согласен(-на) с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с 

ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а 

также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 

компенсации в отношении этих материалов. 

 

Дата ________________                  Подпись ___________________________ 


