


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Легкоатлетический забег в рамках проведения I Всероссийских игр «Умный 

Город. Живи спортом» (далее - Соревнования) проводится в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Саратовской области по волейболу на 2022 год. 

Соревнования проводятся с целью популяризации легкой атлетики в 

Саратовской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Саратовской области; 

- укрепление здоровья и пропаганды здорового образа жизни; 

 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 4 сентября 2022 года на базе Парка Победы  

г. Саратова (г. Саратов, Соколовая гора). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляется 

министерством молодежной политики и спорта области. 

Организатором Соревнований является государственное автономное 

учреждение Саратовской области «Управление спортивными мероприятиями». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от 18 до 60 лет при 

наличии: - паспорта (оригинала), медицинского допуска для участия в 

соревнованиях и страхового свидетельства жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования личные, проводятся в соответствии с официальными 

правилами проведения соревнований по легкой атлетике, утвержденными 
Министерством спорта Российской Федерации. 

Забеги проводятся на трёх дистанциях: 5, 10 и 21 километр. Победители и 
призеры на дистанции 21 километр определяются раздельно среди мужчин и 
женщин в абсолютном зачёте. Результаты на дистанциях 5 и 10 км. не 
подсчитываются. Забеги на 5 и 10 км. являются агитационными и проходят в 
свободном темпе в целях популяризации физической культуры и здорового образа 
жизни среди населения. 

Максимальное количество зарегистрированных участников в забеге 

составляет 500 человек. По достижению максимального числа участников 

регистрация закрывается. 

4 сентября 2022 года. 

07.00 - 8.30 – работа мандатной комиссии, выдача стартовых пакетов; 

08.30 -09.00 – построение участников по стартовым карманам; 

09.00-09.10 – торжественное открытие забега. 

09.10 – старт забега по всем дистанциям; 



По окончанию Соревнований состоится торжественное награждение 

призеров и закрытие Соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призёры соревнований определяются в соответствии с 

действующими правилами по лёгкой атлетике, утвержденными Министерством 

спорта Российской Федерации в соответствии с дистанциями, утверждёнными 

настоящим положением. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры на дистанции 21 километр среди мужчин и женщин 

награждаются медалями и грамотами министерства молодежной политики и 

спорта области. 

Забеги на дистанциях 5 и 10 километров являются агитационными и 

награждение среди них не проводится, результаты не подсчитываются. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Расходы по финансовому обеспечению Соревнований обеспечиваются за 

счет средств областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, сметы в соответствии с порядком финансирования и нормами 

расходов на проведение официальных физкультурных мероприятий, включенных в 

Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Саратовской области на 2022 год, утвержденных постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 июня 2013 года № 316-П. 

Расходы по командированию участников Соревнований - транспортные 

расходы, проживание, питание, страхование участников, проведение 

тестирования на коронавирусную инфекцию (в случае исполнения обязательных 

требований территориального органа Роспотребнадзора) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется  в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи» и от  

23 октября 2020 года № 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».  

Соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Регистрация на участие в Соревнованиях осуществляется участником на 

сайте: https://sportsmartcity.ru/ до 2 сентября 2022 года или на месте проведения 

Соревнований в день проведения мероприятия. 

Каждый участник предоставляет в мандатную комиссию в день проведения 

соревнований: 

- паспорт (оригинала); 

- медицинский допуск для участия в соревнованиях; 

- страховое свидетельство жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 

 


