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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Легкоатлетический пробег памяти тренера по легкой атлетике Куртсеитова 

Исляма Якубовича проводится с целью увековечения памяти тренера по легкой 

атлетике Куртсеитова И.Я. (20.11.1947 - 04.09.2016), работавшего тренером-

преподавателем по легкой атлетике в пгт. Гвардейское с 1999 по 2016 год 

подготовившего за время своей работы известных спортсменов по легкой атлетике. 

Основными целями и задачами проведения легкоатлетического пробега 

памяти тренера по легкой атлетике Куртсеитова Исляма Якубовича                              

(далее – Соревнования) являются: 

- привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- популяризация и развитие легкой атлетики в Республике Крым; 

- повышение спортивного мастерства участников. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика».  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытие Соревнований состоится на территории Симферопольского района, 

пгт. Гвардейское, ул. Острякова 1 - 21 ноября 2021 года в 11:45. 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

Министерство спорта Республики Крым, отдел по вопросам физической культуры и 

спорта, по работе с молодежью и оздоровлению администрации Симферопольского 

района. 

Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на 

Главную судейскую коллегию. 

Главный судья Соревнований - Дубовик Алексей. 

Главный секретарь Соревнований – Захарова Илона. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К Соревнованиям на спортивной дистанции пробега допускаются участники 

независимо от пола и возраста, в соответствии со своей физической подготовкой, 

достигшие 14-летнего возраста - на основании расписки в карточке участника. Дети 

младше 14 лет в обязательном порядке должны иметь допуск врача. 

В соревнованиях участвуют основные три возрастные группы:  

 - учащиеся МБОУ Симферопольского района; 

 - юноши и девушки (2003 г.р. и моложе); 

 - мужчины и женщины (2002 г.р. и старше). 

К Соревнованиям также приглашаются жители пгт. Гвардейское, члены их 

семей,  учащиеся общеобразовательных школ Симферопольского района, члены 

спортивных клубов и обществ любителей бега или индивидуальные участники, а 

также все желающие, проживающие на территории Симферопольского района, 

подавшие заявку на участие в Соревнованиях, имеющие документ, удостоверяющий 

личность, определенную спортивную подготовку. 



Участники допускаются при наличии допуска врача или личной подписи 

спортсмена, подтверждающей персональную ответственность за состояние своего 

здоровья. 

На построение перед началом Соревнований спортсмены должны выходить в 

спортивной форме. 

 

5. ПРОГАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Сбор и регистрация участников с 10:00 до 11:00. 

Торжественное построение и открытие Соревнований - 11:45. 

Старт на дистанцию, начало Соревнований - 12:00. 

Награждение победителей – 13:00. 

Трасса пробега: Музей Авиации – гарнизон- Музей Авиации. 

Дистанции: 1,5 км- учащиеся МБОУ Симферопольского района; 

  3 км - юноши и девушки (2003 г.р. и моложе); мужчины и 

женщины (2002 г.р. и старше). 

 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Именные и командные заявки (2 экземпляра), заверенные руководителем 

физкультурно-спортивной организации и врачом, подаются в мандатную комиссию 

в день приезда с паспортом (свидетельством о рождении), договором (оригиналом) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, полисом обязательного 

медицинского страхования.  

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию.  

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Мероприятие проводится в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации и направленными на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Медицинское обслуживание Соревнований обеспечивают врачи и бригады 

реанимационной помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «О 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».  

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев, которые представляются в мандатную комиссию на каждого 

участника Соревнований. 

Риск получения травм во время проведения Соревнований возлагается на 

участника, при этом организаторы или иные лица не несут ответственности за 

полученные травмы, связанные с участием в Соревновании. 

 



 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личном и командном зачете, 

награждаются грамотами, медалями соответствующих степеней от Администрации 

Симферопольского района. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проездом участников и команд к месту Соревнований и 

питание – за счет командирующих организаций. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 


