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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II легкоатлетического пробега
памяти Героев Ораниенбаумского плацдарма
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Легкоатлетический пробег памяти Героев Ораниенбаумского плацдарма (далее –
Пробег) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий Санкт-Петербургского государственного университета на 2018 год с целью
популяризации и развития массового спорта в Санкт-Петербургском государственном
университете (далее – СПбГУ) и Петродворцовом районе г. Санкт-Петербурга.
1.2. Основные задачи проведения Пробега:
 пропаганда здорового образа жизни;
 организация досуга и приобщения молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
 патриотическое и гражданское воспитание молодежи, понимание ценности связи
поколений.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Пробега осуществляют:
 Санкт-Петербургская региональная молодежная общественная организация
«Спортивный клуб СПбГУ «Балтийские орланы»;
 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный университет».
2.2. Содействие в организации Пробега оказывает Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга.
2.3. Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию (далее –
ГСК), которая назначается Организаторами (указаны п. 2.1) в срок не позднее, чем за неделю до
проведения Пробега. Главный судья соревнований – Починский М.В.
3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
3.1. В Пробеге принимают участие все желающие, имеющие соответствующую
подготовку, допуск врача и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
3.2. Допуск к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия, в состав которой входит
Главный судья соревнований, врач спортивной медицины, представители организационного
комитета.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Пробег проводится 28 апреля 2018 года. Место старта и финиша площадка у здания
СПбГУ по адресу: г. Петергоф, Университетский пр., 28. Начало мероприятия в 12:00, начало
регистрации – 10:00. Срок проведения забегов: 12:15 – 14:30.
5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований Всероссийской
Федерации легкой атлетики.
5.2. Соревнования личные. Проводятся на следующих дистанциях (схема указана в
Приложении 1):
№
Время
Дистанция Участники и виды программы
Маршрут
п/п
стартов
1

1 944 м

2

5 000 м

3

10 000 м

1-й забег (VIP)
Общественные
деятели,
деятели спорта, науки и
искусства
 Абсолютное первенство
среди мужчин и женщин
2-й забег
Учащиеся школ
 Абсолютное первенство
среди юношей и девушек
Спортсмены
2001
года
рождения и старше.
 Абсолютное первенство
среди мужчин и женщин;
 Первенство
среди
обучающихся
и
сотрудников СПбГУ

Университетский проспект –
Ульяновская улица –
Новожиловский проезд –
Ректорский проезд –
Университетский проспект

12:15

12:25

2 круга:
12:40
Университетский проспект
–
Ульяновская улица – Ботаническая
улица – Солнечная улица –
Университетский проспект
–
Ректорский
проезд
–
Новожиловский
проезд
–
Ректорский
проезд
–
Университетский проспект
Спортсмены
1999
года 4 круга:
12:40
рождения и старше
Университетский проспект
–
 Абсолютное первенство Ульяновская улица – Ботаническая
среди мужчин и женщин; улица – Солнечная улица –
Университетский проспект
–
Ректорский
проезд
–
Новожиловский
проезд
–
Ректорский
проезд
–
Университетский проспект

5.3. Общий лимит участников соревнований – 500 человек.
6. НАГРАЖДЕНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Участники, занявшие призовые места в любом из видов программы как среди
мужчин, так и среди женщин, награждаются медалями, дипломами и ценными призами.
6.2. Протоколы и отчеты о проведенных соревнованиях представляются ГСК в
Оргкомитет не позднее 3-х календарных дней после окончания соревнований.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей при необходимости
осуществляется Органами внутренних дел Российской Федерации, а также представителями
народных дружин из числа обучающихся Университета и жителей Петродворцового района.

7.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
7.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
от 1 марта 2016 года N 134н Министерства здравоохранения РФ «Порядке 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».
7.4. Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного
диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо разовую
медицинскую справку от врача о допуске к соревнованиям.
8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
8.1. Онлайн-регистрация будет проводиться с 01 февраля по 27 апреля 2018 года на вебресурсе по адресу: http://campus18.spbu.ru/
8.2. Мандатная комиссия будет проходить 28 апреля 2018 года с 10:00 до 12:00 в
спортивном зале по адресу: г.Петергоф, Университетский пр., 28.
8.3. Выдача стартовых номеров будет производиться 28 апреля 2018 года с 10:00 до
12:00 в спортивном зале по адресу: г.Петергоф, Университетский пр., 28.
8.4. Командные заявки. В мандатную комиссию каждая команда предъявляет:
 заявку, заверенную руководителем организации, с медицинским допуском на каждого
спортсмена или медицинскую справку с допуском к соревнованиям (не более 6-месячной
давности);
 паспорта или их копии;
 договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
8.5. Личные заявки. Спортсмены, заявляющиеся на соревнования лично, предоставляют:
 медицинскую справку, дающую право на участие в соревнованиях (не более 6месячной давности);
 паспорт или его копию;
 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Финансирование наградного материала осуществляют партнеры по проведению
мероприятия: грамоты, кубки, медали, ценные подарки.
9.2. Предоставление кареты скорой помощи и подготовку трассы для пробега
осуществляется за счет средств Организаторов.
9.3. Все расходы, связанные с проездом участников, несут командирующие организации
или сами спортсмены.
9.4. Помещения для организационного комитета, мандатной комиссии, ГСК, а также
раздевалки для участников предоставляет СПбГУ.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
10.1. Протесты и заявления подаются участниками в ГСК не позднее:
 устные – 10 минут после окончания соревнований;
 письменные – 30 минут после окончания соревнований.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в Положение, но не
позднее, чем за неделю до проведения соревнований.

Приложение 1
Схема дистанции Пробега

