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П О Л О Ж Е Н И Е 

 о проведении легкоатлетических забегов 

XXXIII Всероссийского Олимпийского дня 2022 года 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:   

- пропаганда массового Олимпийского движения в Крыму; 

- популяризация легкоатлетического спорта в Республике Крым; 
- привлечение населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Забеги проводятся 24 июня 2022 г. в г. Симферополь в парке им. Ю.А. Гагарина. 

День приезда 23 июня 2022 г. 

Открытие соревнований (без построения) – 24 июня 2022 г. в 17:00 (возле скульптуры «Три 

грации»). 

Регистрация участников с 15:00 до 16:30 с обязательным заполнением карточки участника (возле 

скульптуры «Три грации»). 

Старт первого забега в 17:15 (0,2 км (2016 г.р. и моложе), 3,1 км и 6,2 км). 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Дистанция Возрастные группы 

  0,2 км Дошкольники (мальчики и девочки) 2016 г.р. и моложе (без  определения 

победителей) 

  0,2 км Мальчики и девочки 2013, 2014, 2015 гг.р. 

  0,6 км Юноши и девушки 2012, 2011, 2010, 2009 гг.р. 

 1,0 км Юноши и девушки  2008, 2007, 2006, 2005; 2003-2004; 2002 г.р. и старше 

 3,1 км Мужчины 60-69 лет, 70-79 лет, 80 лет и старше 

 3,1 км Женщины 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше 

 6,2 км Мужчины 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет 
 

Ш.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ: 
      Общее руководство соревнованием осуществляется совместно РООСОД «Олимпийский совет Республики 

Крым», Министерство спорта Республики Крым, Управление молодежи, спорта и туризма Администрации  

г. Симферополь, РОО «КРФЛА». Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья: Леонов Олег Николаевич, тел. +7(978) 8178770; 

Главный секретарь: Ивантеева Анна Александровна, тел. +7(978) 7058607.  
 

IV. УЧАСТНИКИ  И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
В соревнованиях принимают участие ветераны, взрослые, юниоры, юноши старшего и младшего 

возрастов, дети дошкольных учреждений Республики Крым. Соревнования личные. Проводятся  

в соответствии с правилами World Athletics.  

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию оригиналы заявок установленного 

образца, заверенные врачом и руководителем командирующей организации (с подписью и печатью 

указанных организаций). Также представитель (родитель) заполняет карточку на каждого участника,  

с которой участник преодолевает дистанцию и отдает судье на финише. 

Ответственность за состояние здоровья участников во время соревнований несут медицинские 

учреждения по месту жительства участников, которые дали разрешение для участия в соревнованиях. 

Спортсмен 18+ (или родитель, представитель несовершеннолетнего ребенка), подписывая карточку 



участника, берет на себя личную ответственность за свою жизнь и здоровье (или жизнь и здоровье своего 

несовершеннолетнего ребенка) во время соревнований. Организаторы соревнований и судейская коллегия не 

несут ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований и обслуживающего персонала.  
 

V.  НАГРАЖДЕНИЕ: 
Все участники соревнования награждаются сертификатами участника от Олимпийского комитета 

России. Также, победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 2015 г.р. и старше, 

награждаются кубками Олимпийского совета Республики Крым, грамотами Министерства спорта 

Республики Крым. Возможно дополнительное награждение от организаторов и спонсоров забегов. 

 

VI. ФИНАНСОВЫЕ  РАСХОДЫ: 
Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, проживание) за счет 

командирующих организаций. Расходы по организации и проведению соревнований на долевых частях  

за счет средств РООСОД «Олимпийский совет Республики Крым», Министерства спорта Республики Крым, 

Управления молодежи, спорта и туризма Администрации г. Симферополь и других спонсорских средств. 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурное мероприятие проводится на территории парка им. Ю.А. Гагарина, отвечающего 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям 

правил по соответствующим видам спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований 

осуществляется их организаторами совместно с собственниками (пользователями) парка им. Ю.А. Гагарина 

во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Основной задачей обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований является предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в местах проведения 

соревнований.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 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» и форм медицинских заключений о допуске 

к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


