
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Председатель Красноярской 

региональной общественной 

организации  «Краевая федерация  

легкой атлетики»  

_______________ С.В. Ходюш 

«____» ________________2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Президент местной общественной  

организации клуба любителей бега 

«Беркут» города Красноярска  

   _______________ Д.В. Ковалев 

«____» ________________2022 г. 

                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

Положение 

о  Чемпионате Красноярского края по бегу по шоссе  

 (номер-код вида спорта 0020001411Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Министр спорта  

Красноярского края  

 

_______________ Д.В. Петровский 

«____» ________________2022 г. 

 



2 

 

I. Общие положения 

 Краевые соревнования по бегу по шоссе (личные соревнования; 

мужчины, женщины) (далее – соревнования) проводятся согласно 

календарному плану официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Красноярского края на 2022 год, на основании 

приказа министерства спорта Красноярского края от 07.11.2017 № 365п  

о государственной аккредитации Красноярской региональной общественной 

организации «Краевая федерация лёгкой атлетики», в соответствии  

с правилами вида спорта «легкая атлетика», утверждёнными приказом 

Минспорта Российской Федерации от 16.10.2019 № 839. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лёгкой 

атлетики в Красноярском крае. 

В ходе соревнований решаются следующие задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 вовлечение в занятия легкой атлетикой людей всех возрастных категорий; 

 укрепление связей между спортивными организациями Красноярского 

края и других регионов России; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов. 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров и представителей команд на соревнования. 

 

II. Классификация мероприятий 

Наименование и код вида спорта – «легкая атлетика»  0020001611Я. 

Соревнования проводятся как личные, в дисциплинах:  

─ «бег по шоссе на 5 км»; 

─ «бег по шоссе на 42,195 км (марафон)». 

 

 

II. Места и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 11 сентября 2022 г по набережной р. Енисей 

(трасса № 22 напротив парка им. Горького) (Приложение 1,2,3).  

Дистанции:  

─ 5 км (1 круг = 5 км). 

─ Марафон (8 кругов,1 круг = 5,275 км). 

Время старта:  

 42,195 км (Марафон)  в 10.00. 

 5 км  в 11.00. 

Контрольное время бега на 42,195 км (Марафон) – 06 ч. 00 мин. 

 

III. Руководство  проведением  

 

Общее руководство  подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет краевое государственное автономное учреждение  
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«Центр спортивной подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП») и главная судейская 

коллегия, утверждённая Федерацией и КГАУ «ЦСП». 

Директор соревнований – Ковалев Дмитрий Владимирович 

 (г. Красноярск). 

Главный судья – Бугаев Валентин Григорьевич, ССВК (г. Красноярск). 

Организаторы соревнований – Красноярская региональная общественная 

организация «Краевая федерация лёгкой атлетики» (далее – Федерация) и 

местная общественная организация клуб любителей бега «Беркут» (далее КЛБ 

«Беркут») осуществляют общее руководство подготовкой и проведением 

соревнований. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию допускаются мужчины, женщины из городских округов и 

муниципальных районов Красноярского края и других субъектов Российской 

Федерации, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. 

 

Соревнования  на дистанции 5 км проводится с учетом возрастных 

групп: 

Мужчины Женщины 

12-16 лет 12-16 лет 

17-22 лет 17-22 лет 

23-34 лет 23-34 лет 

35-49 лет 35-49 лет 

50 лет и старше 50 лет и старше 

 

Соревнования на  дистанции марафон проводится с учетом возрастных 

групп: 

Мужчины Женщины 

18-29 лет 18-29 лет 

30-39 лет 30-39 лет 

40-49 лет 40-49 лет 

50-59 лет 50-59 лет 

60-69 лет 60 лет и старше 

70 лет и старше  

 

Возраст участников определяется по дате рождения. 

 

V. Заявки на участие  

Предварительная онлайн регистрация участников на дистанции 5 км и 

42,195 км (Марафон) заканчивается 10.09.2022 в 16.00 МСК. 

Регистрация участников соревнования осуществляется:  

1) предварительно на сайте КЛБ «Беркут» http://www.berkut.ovsyanko.ru  

2) непосредственно на старте в день пробега с 08:00 до 10:45. 

http://www.berkut.ovsyanko.ru/
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Участники на дистанции 42,195 км (Марафон) в комиссию по допуску 

участников к соревнованиям участники лично представляют следующие 

документы: 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации;  

 оригинал и копия медицинской справки с печатью выдавшего 

учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть 

указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им 

дистанцию или большую дистанцию (Приложение 4);  

 для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право 

участника на получение льготы на оплату регистрационного взноса.  

Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 11.03.2022.  

Контактный телефон: 8-904-894-48-42 – председатель КЛБ «Беркут» 

Ковалев Дмитрий Владимирович, e-mail: dm1tron@mail.ru. 

Сайт КЛБ «Беркут» http://www.berkut.ovsyanko.ru. 

Группа КЛБ «Беркут» в ВК: https://vk.com/klb_berkut. 

 

VI. Программа физкультурного мероприятия 

09:00 - 10:45 Регистрация участников в павильоне МАУ «Центр развития 

социальных проектов» (далее – МАУ «ЦРСП»), Татышев-парк 

г. Красноярска (Приложение 1).   

09:00  Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и 

камер хранения. 

09:50 Приветственное слово президента МОО КЛБ «БЕРКУТ», 

главного судьи; 

10:00 Старт соревнований дистанции на 42,195 км (марафон). 

11:00 Старт соревнований на дистанции 5 км. 

12:20 Награждение победителей и призеров в возрастных группах на 

дистанции 5 км. 

16:00 Закрытие финиша на 42,195 км (марафон). 

15:30 Награждение победителей и призеров в возрастных группах на 

дистанции 42,195 км (марафон). 

 

VII. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются по лучшему техническому 

результату.  

 

VIII. Награждение  

Победители и призеры среди мужчин и женщин на дистанции 5 км и  

42,195 км (Марафон) награждаются грамотой, медалью и призом.   

Все участники соревнований, закончившие дистанцию 42,195 км 

(Марафон) получают медали финишера.  

 

 

mailto:dm1tron@mail.ru
http://www.berkut.ovsyanko.ru/
https://vk.com/klb_berkut
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IX. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(оплата работы судейской бригады, оплата услуг медицинского сопровождения, 

услуг комендантской бригады, приобретение канцелярских товаров, 

награждение победителей и призеров грамотами, медалями) несёт КГАУ 

«ЦСП».  

Расходы связанные с изготовлением нагрудных номеров, питанием на 

дистанции, награждением победителей призами осуществляются Федерацией. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 

размещение, стартовый взнос) несут командирующие организации, либо сами 

участники. 

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утверждаемого в установленном порядке. 

Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.  

№ 134п «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом». 

Кроме этого, с целью повышения ответственности за свое здоровье, 

участники соревнования при регистрации расписываются в карточках, что они 

сами несут ответственность за свое здоровье при наличии у них тех или иных 

заболеваний, т. е. должны осмысленно относиться к возможному риску для 

здоровья, принимая решение на участие в соревнованиях. 

 

XI. Страхование участников 

Каждый участник мероприятия страхует свою жизнь и здоровье от 

несчастных случаев самостоятельно и добровольно с учетом своих 

возможностей в действующих страховых компаниях. 



 

Приложение №1 

Место старта и финиша, набережная р. Енисей  

(трасса № 22 напротив парка им. Горького) 
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Приложение №2 

Схема трассы на дистанции 5 км 
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Приложение №3 

Схема трассы на дистанции Марафон  

(8 кругов, 1 круг = 5,275 км) 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

 

Что должно быть написано в справке? 

 

1. На справке должны стоять три печати: печать врача и две печати 

медицинского учреждения. 

2. Правильная формулировка текста для тех, кто бежит дистанцию 42,195 

км, на справке такая: «Допущен к участию в соревнованиях по легкой 

атлетике — бег до 42,195  км включительно». 

3. Максимальный возможный срок действия медицинской справки — 

6 месяцев, и с такой формулировкой Вы сможете принимать участие 

в любых соревнованиях нашей серии с одной и той же справкой 

в течение всего этого срока. 
 


