ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массового легкоатлетического пробега «Лоцманская миля»,
посвященного Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
1. Цели и задачи

Легкоатлетический пробег проводится с целью увековечения памяти студентовдобровольцев, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны в составе 264
Отдельного пулемётного артиллерийского батальона, и патриотического воспитания
молодого поколения. Соревнования проводятся в соответствии с Планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий администрации Кировского района
Санкт-Петербурга на 2017 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика»,
утвержденными приказом № 340 Минспорттуризма России 12 апреля 2010 года.
Основными задачами пробега являются:
- популяризация лёгкой атлетики среди учащихся общеобразовательных школ, учебных
заведений начального и среднего профессионального образования и ВУЗов Кировского
района;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация активного досуга учащейся молодёжи;
- определение победителей и призеров соревнований.
2. Руководство проведением легкоатлетического кросса

Легкоатлетический кросс проводится администрацией Кировского района СанктПетербурга совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим
университетом.
Непосредственное проведение кросса возлагается на кафедру физического воспитания
СПб ГМТУ и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
физической культуры и спорта «Нарвская застава».
Главный судья соревнований – Григорьев Сергей Александрович.
3. Сроки и место проведения легкоатлетического кросса

Легкоатлетический кросс проводится 13 мая 2017 года на территории северной части
лесопарка «Александрино». Старт – от Художественной школы Кировского района по адресу:
пр. Стачек, д.226.
4. Программа проведения легкоатлетического кросса

09.00-09.45 - сбор и регистрация участников кросса среди студентов СПб ГМТУ в помещении
учебного корпуса по адресу: Ленинский пр., д. 101;
09.45-10.00 - торжественное построение участников кросса и митинг памяти;
10.15-14.30 - старт на дистанции 3 км мужчины и 1 км женщины;
Сбор и регистрация участников кросса команд общеобразовательных школ и
ССУЗов по адресу: пр. Стачек, д. 226;
14.30-15.30 - старт на дистанции 500 метров девушки и 1 км юноши;
16.00
- завершение кросса и подведение итогов.
5. Участники и условия проведения легкоатлетического кросса.
В легкоатлетическом кроссе принимают участие команды общеобразовательных школ,
ССУЗов и ВУЗов, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.
Состав команды для общеобразовательных школ, ССУЗов и СТФ СПб ГМТУ – 20
человек, в том числе 10 юношей и 10 девушек в возрасте от 16 лет и старше.
Дистанция кросса для юношей – 1 км, для девушек – 500 м.
Состав команды ВУЗов – 20 человек, в том числе 10 мужчин и 10 женщин.
Дистанция кросса для мужчин – 3 км, для женщин – 1 км.
6. Определение победителей и призёров легкоатлетического кросса
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Победители и призёры легкоатлетического кросса определяются, как в командном, так и
личном зачёте, среди команд общеобразовательных школ, ССУЗов и ВУЗов.
Победители и призёры в командном зачёте в каждой группе определяются по
наименьшему суммарному времени, показанному каждым членом команды на своей
дистанции.
Победители и призёры легкоатлетического кросса в личном зачёте определяются среди
юношей и девушек по наилучшему времени, показанному на своей дистанции в своей группе.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
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 соревнований обеспечивают врачи 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. Награждение

Победители и призёры легкоатлетического кросса в командном зачёте в каждой группе
награждаются кубками и дипломами.
Победители и призёры в личном зачёте среди юношей и девушек в каждой группе
награждаются: 1-3 места – памятными медалями и дипломами, 4-6 места – дипломами.
Победители в каждом забеге награждаются футболкой с логотипом кросса и шесть
первых мест – вымпелом.
9. Финансирование проведения легкоатлетического кросса
Финансирование организации и проведения легкоатлетического кросса осуществляется
в соответствии с настоящим положением и утверждённой сметой расходов в объёме
выделенных бюджетных средств.
Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения соревнований и
обратно, питанием и страхованием участников несут командирующие организации.
Все команды допускаются к участию в кроссе без заявочного взноса.
10. Дополнительные условия
Оформленные заявки (образец – см Приложение) принимаются в день соревнований по
месту проведения. Все спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны иметь допуск
врача и действующий полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Заявки от команд общеобразовательных школ и ССУЗов принимаются в СПб ГБУ
«ЦФК и С «Нарвская застава» в электронном виде по адресу: smr@nz-sport.ru.
Контактный телефон: 376-63-59.
Заявки от команд ВУЗов подаются на кафедру физического воспитания СПб ГМТУ с
14.00 до 18.00 по адресу: Ленинский пр., д. 101.
Контактный телефон: 757-05-11.
Количество запасных участников, включенных в заявку, не ограниченно.
Стартовый состав команды определяется ответственным представителем при
регистрации в день старта.
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Приложение
к Положению о проведении массовом
легкоатлетическом пробеге «Лоцманская миля»,
посвященном Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ЗАЯВКА
на участие в массовом легкоатлетическом пробеге «Лоцманская миля», посвященном
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
от
(образовательное учреждение)
Дата проведения: 13 мая 2017 года

№
п/п

ФИО

Дистанция: _________ км

Дата
рождения

Нагрудный
номер
(выдается
ГСК при
регистрации)

Виза врача
печать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Указанные в заявке ________ чел. по состоянию здоровья допущены к участию в кроссе
Врач ________________ /____________________/
МП

Руководитель ________________________/____________________/
МП

(ФИО)

Представитель команды: _________________/________________________/
(ФИО)

контактный телефон (мобильный) _________________________________

