1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Физкультурное мероприятие «39-й традиционный легкоатлетический пробег памяти по
юго-западному рубежу обороны Ленинграда» (далее – мероприятие) проводится с целью
увековечения памяти героических защитников Ленинграда в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и патриотического воспитания подрастающего поколения. Мероприятие
проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и в
соответствии с ежегодным постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О Перечне
наиболее значимых спортивных мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге в 2021 году».
Основными задачами мероприятия являются:
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди всех
социально-демографических групп населения Кировского района;
- патриотическое воспитание молодого поколения;
- популяризация занятий бегом среди учащихся общеобразовательных школ,
образовательных учреждений профессионального образования (далее – ОУ ПО),
образовательных учреждений высшего образования (далее – ОУ ВО), военных образовательных
учреждений профессионального образования (далее – ВОУ ПО) и производственных
коллективов, расположенных в Кировском районе Санкт-Петербурга.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.
Общее руководство и контроль за организацией мероприятия осуществляется
администрацией Кировского района Санкт-Петербурга.
Организатором мероприятия является Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава» (далее – СПб ГБУ
«ЦФК и С «Нарвская застава»), которое обеспечивает непосредственное проведение совместно
с организацией, выигравшей конкурс на право проведения физкультурных мероприятий, при
организационной поддержке Отдела образования администрации Кировского района
Санкт-Петербурга.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Мероприятие проводится 04 сентября 2021 года в верхнем парке Александрино
(пр. Ветеранов – ул. Козлова – пр. Народного Ополчения).
Дистанция – 5 км (см. Приложение 2).
Регистрация участников и выдача номеров с 10.00 до 11.40 по адресу: ул. Козлова,
у д. 47, к. 1 (спортплощадка). Начало мероприятия в 12.00.
Мероприятие на дистанции 500м среди учащихся общеобразовательных учреждений
(далее – ОУ) Кировского района проводится на территориях своих ОУ с 03 по 07 сентября
2021 года. Непосредственное проведение Мероприятия на территориях ОУ осуществляется
данными учреждениями с предоставлением фотоотчетов.
4. УЧАСТНИКИ И ДИСТАНЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ.
В мероприятии принимают участие все желающие, не имеющие противопоказаний к
занятиям бегом, в соответствующих возрастных группах.
Дистанции: 5 км (2 круга, карта - см. Приложение 2), 500 м.
Участники мероприятия выступают по следующим возрастным группам и категориям:



Дистанция 5 км:

Мужчины:
1. 14-29 лет (2007-1992 гг.р.) М14
2. 30-59 лет (1991-1962 гг.р.) М30
3. 60 лет и старше (1961 г.р. и старше) М60

1.
2.
3.

Женщины:
14-29 лет (2007-1992 гг.р.) Ж14
30-59 лет (1991-1962 гг.р.) Ж30
60 лет и старше (1961 г.р. и старше) Ж60

Максимальное количество участников на дистанции 5 км – 200 человек.


Дистанция 500 м:

В массовом забеге на 500 м (без учета времени) принимают участие учащиеся
образовательных учреждений (школы/школьные спортивные клубы, ОУ ПО, ОУ ВО, ВОУ ПО)
Кировского района на территориях своих ОУ с предоставлением фотоотчетов.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.
10.00-11.40 – регистрация участников на дистанции 5км, выдача стартовых пакетов
мероприятия по адресу: ул. Козлова, у д. 47, к. 1 (спортплощадка);
11.45
– торжественное построение и открытие мероприятия;
12.00
– старт на дистанции 5 км;
13.00-14.00 – поощрение наиболее отличившихся участников.
При проведении мероприятия за основу берутся правила по виду спорта «Легкая
атлетика», утвержденные приказом № 340 Минспорттуризма России 12 апреля 2010 года.
На дистанции 5 км используется система электронного хронометража для всех
участников с целью подготовки статистических данных и определения наиболее отличившихся
участников.
6. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
На дистанции 5 км все участники поощряются памятными медалями с символикой
мероприятия, по 3 наиболее отличившихся участника среди мужчин и женщин в каждой
возрастной группе поощряются кубками, грамотами, медалями и памятными призами.
Все участники на дистанции 500 м поощряются памятными значками с символикой
мероприятия.
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.
Организация оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г. № 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях».
Риск получения травм и нанесения вреда своему здоровью во время проведения
мероприятия возлагается на участника, при этом организатор или иные лица не несут

ответственности за полученные травмы и возможный вред здоровью, связанные с участием в
мероприятии.
Участие в мероприятии осуществляется только при наличии договора страхования жизни
и здоровья от несчастных случаев, который представляется при регистрации на каждого
участника мероприятия. Страхование участников может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Мероприятие проводится в соответствии со стандартом безопасной деятельности СПб
ГБУ «ЦФК и С «Нарвская застава», в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях
противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.
Финансирование организации и проведения мероприятия осуществляется в соответствии
с настоящим положением в объёме выделенных бюджетных средств.
Все участники допускаются к мероприятию без стартового взноса. Расходы, связанные с
обеспечением проезда к месту проведения мероприятия и обратно, питанием и страхованием
участников несут командирующие организации.
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.
5 км
Регистрация на дистанцию 5 км будет проводиться c 30 августа по 02 сентября 2021 г.
на сайте: o-time.ru. Количество участников ограничено (до 200 чел.).
Выдача стартовых конвертов (с чипом, стартовым номером) будет проводиться с 10.00
до 11.40 в день проведения мероприятия по адресу: ул. Козлова, у д. 47, к. 1 (спортплощадка)
Участники мероприятия должны иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- допуск врача к физкультурным мероприятиям (или наличие медицинского заключения с
установленной первой или второй группой здоровья) – индивидуальная справка (ОРИГИНАЛ и
копия, заверенная участником) или командная заявка (ОРИГИНАЛ, образец см.
Приложение 1);
- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
- документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования
материала на короновирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного
не ранее чем за три дня до проведения мероприятия, или сертификат о проведении вакцинации
от короновирусной инфекции.
500 м
Предварительные заявки от ОУ (образец см. Приложение 1) на массовый забег 500 м
(без учета времени) принимаются до 03 сентября 2021 года в СПб ГБУ «ЦФК и С «Нарвская
застава» в электронном виде по адресу: smr@nz-sport.ru, тел.: 376-63-59.
Прием оригиналов заявок и выдача сувенирной продукции (значков с символикой
мероприятия, не более 50 шт. на ОУ) будет проводиться с 02 по 07 сентября 2021г. с 10.00 до
17.00 на стадионе «Шторм» (пр.Н.Ополчения, 24).
За достоверность предоставленных документов для участия в мероприятии
ответственность несет участник и/или представитель команды.
Сведения о персональных данных участников мероприятий, указанных в заявке,
являются согласием данных лиц на их обработку организаторами.

Приложение №1
к Положению о проведении
физкультурного мероприятия
«39-й традиционный легкоатлетический
пробег памяти по юго-западному рубежу
обороны Ленинграда»

ЗАЯВКА
на участие в физкультурном мероприятии
«39-й традиционный легкоатлетический пробег памяти
по юго-западному рубежу обороны Ленинграда»
от
(предприятие, организация, образовательное учреждение)
Дата проведения: 04 сентября 2021 года
№
п/п

Дистанция: _________

Фамилия, имя

Дата рождения

1
2…
Допущено к мероприятию ______(____________________________) чел.
прописью

Врач ________________ /____________________/
МП мед.учреждения

Руководитель ________________________/____________________/
МП

(ФИО)

Представитель команды: _________________/________________________/
(ФИО)

контактный телефон (мобильный) _________________________________

Группа
здоровья/
допуск

Виза врача,
печать

Приложение №2
к Положению о проведении
физкультурного мероприятия
«39-й традиционный легкоатлетический
пробег памяти по юго-западному рубежу
обороны Ленинграда»

Карта дистанции 5 км (2 круга)

