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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении легкоатлетического пробега«Горная тропа»

1. Цели и задачи
- популяризация легкой атлетики;
- вовлечение учащихся и взрослого населения в систематические занятия спортом;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. Место и время проведения 
Место проведения; Челябинская область, Кусинский район, г. Куса. ЦАО "ЕВРАЗИЯ". 
Соревнования проводятся 15 сентября 2019 г. в 11:00 часов.
Заявки принимаютсяио электронной no4TeKusa-gazeta@yandex.ruc пометкой «Горная тропа», по 
телефону 8 (35154) 3-18-33 и в день проведения забега с 9:30 до 10:30. В заявке необходимо 
указать ФИО, год рождения и город.

3. Руководство проведением соревнования  
Организаторы соревнования:

Администрация Кусинского муниципального района, ЦАО «Евразия», АНО «Редакция газеты 
«Жизнь района». МБУ «Физкультура и спорт».

Общее руководство по подготовке и проведению легкоатлетического пробега возлагается на 
АНО «Редакция газеты «Жизнь района». Непосредственное проведение пробега осуществляют 
оргкомитет и судейская коллегия.

4. Программа соревнований 
11:00 часов - детский забег на 500 м (мальчики и девочки 2012 г. р. и мл.)
11:30 - парад-открытие
12:00 - старт участников на 3,5км  и 7 км(юноши и девушки 2001 г.р. и мл) - 4км; женщины и 
мужчины(2000 г.р. и старше) - 8км

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие медицинских 
противопоказаний. Участники 18 лет и старше допускаются при наличии медицинской справки 
или личной подписи в заявлении участника, подтверждающей персональную ответственность за 
свое здоровье. Участники в возрасте до 18 лет при наличии согласия законного представителя.

6. Определение победителей и награждение 
Итоговые места, занятые участниками соревнований определяются в соответствии с Правилами 
соревнований по легкой атлетике.Во всех возрастных группах победители и призеры 
соревнований награждаются медалями, грамотами и денежными премиями. Участники детского 
забега награждаются сладкими призами после финиша.Награждение проводится на месте старта, 
медали и денежные премии предоставляются организаторами и спонсорами соревнований.
Данное положение является вызовом на соревнования

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 
В целях обеспечения безопасности участников соревнований и зрителей соревнования 

проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в 
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. а также требованиям правил 
спортивных соревнований.
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Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований) включая порядок медицинского осмотра лиц. желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177. а также «Правилами обеспеченбия 
безопасности перевозок пассажиров и грузов...», утверждёнными Приказом М интранса России от 
15.01.2014 г. №7.

Дополнительная информация: для болельщиков запланирована культурная программа, 
работаю! подъемник и скалодром.


