


3.5. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований несет сам участник соревнований. 

3.6. Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии, 

соревнований, своевременное обеспечение участников соревнований протоколами 

несет главная судейская коллегия. 

 

4. Время, место проведения и трассы пробега 

4.1. Соревнования проводятся:  

3 мая 2021 г. – день соревнований. Место проведения: парк мкр. Октябрьский. 

4.2. Соревнования проводятся по программе и утвержденному расписанию: 

Время Мероприятие Возраст, пол участников  

9:00-9:40 Сбор и регистрация возле Амфитеатра  все возраста 

9:40 – 10.00 коллективная разминка; 6-12 лет (мальчики и девочки) 

10:00 парад - открытие соревнований все возраста 

Старты на дистанции 

10:20 Старт на дистанции 1 км (смешанное 

передвижение) и бег 1 км 

6-8 лет (девочки), 9-10 лет 

(девочки) 

10:35 Старт на дистанции 1 км (смешанное 

передвижение) и бег 1 км 

6-8 лет (мальчики),  

9-10 лет (мальчики) 

10:50 Старт на дистанции 2 км 11-12 лет (мальчики и девочки) 

13-15 лет (мальчики и девочки), 

11:10 Старт на дистанции 2 км 16-17 лет (девочки), 18-29 лет 

(женщины), 30-39 лет (женщины), 

40-49 лет (мужчины и женщины), 

50 лет и старше (мужчины и 

женщины) 

11:30 Старт на дистанции 3 км 16-17 лет (юноши), 18-29 лет 

(мужчины), 30-39 лет (мужчины) 

Награждение  

12.00 Награждение в личном зачете на  

дистанции 1км  (смешанное передвижение) 

6-8 лет (мальчики и девочки) 

12.05 Награждение в личном зачете на  

дистанции 1 км 

9-10 лет (мальчики и девочки),  

11-12 лет (мальчики и девочки) 

12.10 Награждение в личном зачете на  

дистанции 2 км 

13-15 лет (мальчики и девочки), 

16-17 лет (девочки), 18-29 лет 

(женщины), 30-39 лет (женщины),  

40-49 лет (мужчины и женщины), 

50 лет и старше (мужчины и 

женщины) 

12.15 Награждение в личном зачете на  

дистанции 3 км 

16-17 лет (юноши), 18-29 лет 

(мужчины), 30-39 лет (мужчины) 

12.20 Награждение корпоративных команд все возраста 

12.25 Награждение семейных команд все возраста 

13.00 Лотерея Все участники 



Окончательное расписание соревнований и расстановка по забегам будет 

объявлено в день старта на основе предварительных заявок участников. 

  

4.3 Участники выступают в следующих возрастных группах на указанных 

дистанциях: 

Группа Возраст, 

лет 

Пол  Дистанция 

1 км 
(смешанное 

передвижение) 

1 км 2 км 3 км 

1 6-8 мальчики     

девочки     

2 9-10 мальчики     

девочки     

3 11-12 мальчики     

девочки     

4 13-15 мальчики     

девочки     

5 16-17 мальчики     

девочки     

6 18-29 мужчины     

женщины     

7 30-39 мужчины     

женщины     

8 40-49 мужчины     

женщины     

9 50 и 

старше 

мужчины     

женщины     

 

Старт дистанции 1000 м проводится в точке А или Б (в зависимости от возраста 

участников), дистанция – 1 круг по велодорожке, финиш – точка Ф (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Трасса бега на 1000 м 



 

Старт дистанции 2000 м проводится в точке В,  дистанция – 2 круга по 

велодорожке финиш – точка Ф (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Трасса бега на 2000 м 

 

Старт дистанции 3000 м проводится в точке Г, дистанция – 3 круга по 

велодорожке финиш – точка Ф (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Трасса бега на 3000 м 

 



5. Личное и командное участие 

5.1. Все участники, подавшие заявку по установленным требованиям, 

допускаются к соревнованиям в личном зачете среди своего возраста и пола.  

5.2.  В командном зачете участник может принять участие в семейном или (и) 

корпоративном зачете. Допускается участие одного спортсмена в двух формах 

командного зачета параллельно.  

5.3. В семейном зачете могут принять участие члены одной семьи, чье родство 

подтверждено документально (свидетельства о рождении, отметка о детях в 

паспорте родителей). Количество членов команды в семейном зачете 3, 4, 5 человек. 

5.4. В корпоративном зачете могут принять участие члены одного трудового 

коллектива, общества, организации (в том числе и общественной, по 

территориальному, социальному признаку и прочим). Не допускаются к участию 

команды беговых сообществ, имеющих в своем активе официальные старты, а также 

команды от политических партий и движений. Документами для подтверждения 

участия в корпоративном зачете являются: справка из отдела кадров о том, что 

участники состоят  с организацией в трудовых отношениях, или  копия трудовой 

книжки,  или пропуск на предприятие, по которому можно идентифицировать 

участника, справка – заверение руководителя сообщества. Количество членов 

команды в корпоративном зачете  3, 4, 5 человек. 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

6.1. Участники в возрасте 18 лет и старше допускаются при наличии 

медицинской справки и личной подписи в заявлении участника, подтверждающей 

персональную ответственность за свое здоровье.  

6.2. Участники в возрасте до 18 лет допускаются при наличии согласия 

законного представителя (Приложение 1) и наличии медицинской справки. 

 6.3. К старту допускаются участники с нагрудными номерами, выданными на 

регистрации. 

6.4. Участники стартовавшие, финишировавшие, преодолевающие дистанцию 

со своими нагрудными номерами или без номеров в протоколе соревнований не 

учитываются.  

6.5. Нагрудные номера участников во время нахождения их на дистанции, а 

также на старте и финише должны быть закреплены на груди и читаемы, в случае 

отсутствия нагрудного номера результат не засчитывается. 

 

7. Заявки па участие 

7.1. Заявки подаются электронно или в день старта.  

7.2. В случае отсутствия квот, заявки в день старта могут не приниматься.  

7.3. Участники подают электронные заявки по почте Novochprobeg@mail.ru 

по установленной форме (Приложение 2)  и получают нагрудные номера в день 

соревнований. 

 7.4. Участники, подающие заявки в день старта (при наличии квот) 

заполняют заявления в соответствии по установленной форме (Приложение 2) и 

получают нагрудные номера. 

7.5. Участник, зарегистрировавшийся электронно, в день старта, 

расписывается в ведомости получения нагрудных номеров (Приложение 3) после 

чего допускается к старту. 



7.6. Для подачи заявки на участие в командном турнире заполняется заявка 

по форме Приложения 4. В случае, если каждый участник предоставляет 

персональную справку от врача, графа «Допуск врача» не заполняется. При 

отсутствии индивидуальных справок отметка о допуске врача ставится для каждого 

участника команды в соответствующей строке. Участник пробега в составе команды 

может указываться также как представитель команды. 

 

8. Определение победителей и награждение  

8.1. Победители и призеры определяются раздельно среди мужчин и женщин в 

личном зачете в каждой возрастной группе по времени преодоления дистанции.  

8.2. Победители в возрастных группах среди мужчин и женщин награждаются 

грамотами и медалями.  

8.3. Победители в командном зачете определяются простой суммой баллов 

участников. Баллы за результат присваиваются согласно 100-балльной таблице 

оценки выполнения испытаний в рамках фестивалей ФВСК (ГТО), Приказ 

Минспорта РФ от 21 сентября 2018 г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО» для всех возрастов. 

 8.4. Победители в семейном зачете определяются согласно заявкам 

участников в командах, состоящих из 3, 4, или 5 человек независимо от пола и 

возраста участников. 

8.5. Победители в корпоративном зачете определяются согласно заявкам 

участников в командах, состоящих из 3, 4, или 5 человек независимо от пола и 

возраста участников. 

8.6. Победители в семейном и корпоративном зачете награждаются грамотами 

и кубками.  

  

9. Условия финансирования 

 9.1. Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие 

организации. 

9.2. Расходы по обеспечению наградной атрибутикой несет НКО СОЮЗ КАЗАКОВ 

ДОНА (грамоты, медали), а также привлеченные спонсоры мероприятия (кубки, 

призы в лотерею) 

 

10. Мероприятия по предупреждения возникновения и распространения 

случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

10.1. В целях предупреждения возникновения и распространения случаев 

заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) во время мероприятия 

организаторы обеспечивают проведение забегов по возрастам в отдельных группах,  

численностью до 20 человек.  

10.2. Участники будут извещены об обязательном соблюдении масочного 

режима во время мероприятия. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование   

 
 
 
 



 
Приложение 1 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

на участие несовершеннолетнего в легкоатлетическом пробеге «Донская весна» 

Я _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя полностью) 

законный представитель__________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего участника пробега полностью)(далее - «Участник»), 

____________ года рождения, добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка 

(опекаемого) в легкоатлетическом пробеге, (на дистанции выбранной согласно 

Положения), проводимого 3 мая 2021 года на территории парка  мкр. Октябрьский 

(г. Новочеркасск)" и при этом:  

1. Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном виде 

соревнований, при наличии у моего ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, 

может привести к негативным последствиям для его здоровья и жизни.  

2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск 

врачей для участия в данном виде соревнований, что подтверждается прилагаемой 

справкой о допуске. 

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим 

ребёнком (опекаемым) по ходу Соревнований не по вине Организаторов (включая, 

но, не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие несоблюдения 

предъявляемых требований к участникам Соревнований и неосторожного поведения 

участника во время Соревнований), и не имею права требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Соревнований.  

4. Если во время Соревнований с ребёнком (опекаемым) произойдет 

несчастный случай, прошу сообщить об э т о м 

________________________________________________________________________. 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)  

5. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем 

требованиям Организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности и 

условиями допуска к Соревнованиям. 

 6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество 

моего ребёнка (опекаемого), оставленное на месте проведения Соревнований, и в 

случае его утери не имею право требовать компенсации от Организаторов 

Соревнований. 

 7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной мне и/или моему ребёнку (опекаемому) Организаторами 

Соревнований.  

8. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) с Положением о 

проведении Соревнований ознакомлены.  

9. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) 

принято мной осознанно без какого- либо принуждения, в состоянии полной 

дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта. 

 

________                  _____________________________________ 

                (подпись)                     (ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____»  _________2021 г. 



 

Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ ПРОБЕГЕ «ДОНСКАЯ ВЕСНА» 

Я ,______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

перед участием в спортивно-массовом мероприятии заявляю следующее: У меня НЕТ физических 

и психических ограничений, которые являются препятствием для безопасного участия в 

спортивно-массовом мероприятии и могут повлечь для меня и для зависящих от меня лиц при 

подготовке или в момент участия в спортивно-массовом мероприятии риск получения травмы, 

увечья или гибели, то есть я НЕ СТРАДАЮ:  

 • сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, 

 • повышенным или пониженным артериальным давлением,  

• обмороками, судорогами,  

• повреждением органов слуха,  

• нервными расстройствами. 

•диабетом, 

 • почечными болезнями, 

 • психиатрическими заболеваниями,  

• травмами головного мозга и опорно-двигательного аппарата, 

 Я не употреблял алкоголя или наркотических веществ в течение последних двадцати 

четырех часов. 

Я проинформирован, что могу отказаться от участия в спортивно-массовом мероприятии. 

Своей подписью Я ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ со всем вышеизложенным в настоящем 

Заявлении. 

Дата «____ » _________________2021 г.__ __________________ подпись 

Информация об участнике 

№ 

п.п. 

Наименование  Информация об участнике 

1 Фамилия  

2 Имя  

3 Отчество  

4 Дата рождения  

5 Дата выдачи справки врача  

6 Телефон для связи  

7 Участие в командном 

зачете (поставить галочку) 

       Семейный 

       корпоративный  

      в командном зачете участие не принимаю 

8 Название команды  

9 Количество человек в 

команде 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

ВЕДОМОСТЬ 

выдачи стартовых номеров и ответственности участников пробега за 

свое физическое состояние 

Ставя подпись в ниже приведенной таблице, я заявляю следующее:  

У меня НЕТ физических и психических ограничений, которые являются 

препятствием для безопасного участия в спортивно-массовом мероприятии и могут 

повлечь для меня и для зависящих от меня лиц при подготовке или в момент 

участия в спортивно-массовом мероприятии риск получения травмы, увечья или 

гибели, то есть я НЕ СТРАДАЮ: сердечно - сосудистыми и легочными 

заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, 

обмороками, судорогами, повреждением органов слуха, нервными расстройствами, 

диабетом, почечными болезнями, психиатрическими заболеваниями, травмами 

головного мозга и опорно-двигательного аппарата. 

Я не употреблял(а) алкоголя или наркотических веществ в течение последних 

двадцати четырех часов. 

Я проинформирован(а), что могу отказаться от участия в спортивно-

массовом мероприятии. Нагрудный номер получил. 

 

 

Нагрудный 

номер 

Фамилия Имя Дата 

рождения 

Подпись Примечания 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

 

ЗАЯВКА  

на участие в легкоатлетическом лично – командном пробеге 

 «Донская весна»  

 

Команда __________________________________________ 
(название) 

 

Зачет__________________________________ 
(семейный/корпоративный) 

 

№ 

п.п. 

ФИО Дата 

рождения 

Дистанция  Виза врача 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    

 

 

Допущено (человек)________________ (_______________________) 
                             Врач  (подпись и печать)                        (ФИО) 

 

Представитель команды________________ (_______________________) 
                                           (подпись и печать)                        (ФИО) 

 

Телефон представителя __________________ 


