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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кубок Главы города Перми по легкой атлетике (далее – Соревнования) 

проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий города Перми, утвержденным приказом председателя 

комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 

31.12.2020 № 059-15-03-420. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «легкая 

атлетика», по действующим правилам, утвержденных приказом Министерства 

спорта РФ от 16.10.2019г. № 839 

(https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/legkatlet141119.doc). 

1.2. Соревнования проводятся с целью развития вида спорта «легкая атлетика» 

в г. Перми. 

Задачами проведения соревнований являются: 

• популяризация легкой атлетики; 

• выявление сильнейших спортсменов города; 

• пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

• повышение уровня спортивного мастерства; 

• выполнение норм спортивных разрядов; 

1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

1.4. Данное положение является официальным вызовом на соревнования и 

основанием для командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

2.1. Организаторами соревнования являются комитет по физической культуре 

и спорту администрации г. Перми (далее – Комитет), муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Перми (далее – МАУ 

СШОР № 1 г. Перми).  

2.2. Комитет и МАУ СШОР № 1 г. Перми определяют условия проведения 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

2.3. Общее руководство соревнованиями осуществляет МАУ СШОР № 1 г. 

Перми. 

2.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ СШОР 

№ 1 г. Перми и ГСК соревнований.  

2.5. Главный судья соревнований – Силкин Анатолий Федорович (СС1К). 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
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ЗРИТЕЛЕЙ 
 

3.1 Соревнования проводятся на спортивном объекте, отвечающем 

требованиям безопасности. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353. 

Поведение зрителей при проведении соревнования регламентируется в 

соответствии с Правилами поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 

1156. 

3.2 Участие в спортивном соревновании осуществляется только при 

наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника 

соревнований. Страхование участников спортивного соревнования производится 

командирующими организациями или самостоятельно как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 

Приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 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 физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к соревнованиям. 
 

IV. КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
 

4.1. Общие сведения о спортивном соревновании 
4.1.1. Соревнования проводятся по адресу: г. Пермь, ул. Краснова, д. 1 

(Стадион «Динамо»).  

4.1.2. Характер подведения итогов соревнований: личный зачет.  

4.1.3. Планируемое количество участников – 70 человек. 

4.1.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2006-2007г.р., 

2008-2009г.р. К участию могут быть допущены спортсмены без спортивной 

квалификации. 

4.1.5. В составе спортивной команды должны быть: спортсмены, тренеры, 

спортивные судьи. 
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4.1.6. Соревнования проходят по дисциплинам:  

Возрастная категория 2006-2007г.р. 

1. бег 100 м. –  юноши и девушки (0020061611Я) 

2. бег 400 м. – юноши и девушки (0020061611Я) 

3. бег 800 м. – юноши и девушки (0020081611Я) 

4. барьерный бег 100 м. – девушки (0020241611Б) 

5. барьерный бег 110 м.  – юноши (0020251611А) 

6. прыжки в длину – юноши и девушки (0020481611Я) 

 

Возрастная категория 2008-2009г.р.  

1. бег 100 м. –  юноши и девушки (0020061611Я) 

2. бег 400 м. – юноши и девушки (0020061611Я) 

 
4.1.7. Соревнования проводятся 04.06.2021г. Начало соревнований в 12:00ч.  

 

4.2. Требования к участникам и условия их допуска  
 

В соревнованиях участвуют спортсмены г. Перми, не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

В соотвествии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ, в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спора 

РФ Матыциным О.В. и Главным санитарным врачом РФ Поповой А.Ю. от 

31.07.2020, предусмотрено наличие у участников и персонала мероприятия 

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) со сдачей и получением результатов не 

ранее чем 72 часа до начала мероприятия. 

 

4.3. Заявки на участие и иные документы 
 

Именные заявки, заверенные врачом и руководителем командирующей 

организации, подаются на заседание судейской коллегии, которая состоится  3 июня 
2021 в 13:00ч. по адресу г. Пермь, ул. Краснова, д.23 (МАУ СШОР № 1 г. Перми).  

Технические заявки на участие в соревнованиях и карточки участников 

необходимо выслать на электронную почту olimpecole1@mail.ru до 02.06.2021г.   

На заседании судейской коллегии главному секретарю на каждого спортсмена 

представляется отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР 

на COVID-19, произведенного не ранее чем 72 часа до начала мероприятия. 

В случае, если результат анализа получен позднее проведения заседания 

судейской коллегии, электронный документ с результатом исследования на COVID-

19 необходимо отправить на эл.почту olimpecole1@mail.ru, оригинал документа 

сдать главному секретарю не позднее чем за 2 часа до начала соревнований.  
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При отсутствии данного документа в соответствии с письмом Минспорта 

Пермского края № 41-12-исх-304 от 08.10.2020 ГСК оставляет за собой право не 

допустить спортсмена до участия в соревнованиях. 

 

4.4. Условия подведения итогов 
 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы 

соревнований в каждой возрастной категории.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе 

представляются в Комитет в течение 10 дней со дня окончания соревнований.  

 

4.5. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и 

дипломами.   

 
4.6. Условия финансирования 

 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств бюджета 

города Перми. 


