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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  проведении Первенства города Симферополя  

по легкой атлетике «Праздник Деда Мороза» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Приобщение детей к систематическим занятиям спортом; 

1.2. Повышение спортивного мастерства; 

1.3. Определение сильнейших спортсменов города Симферополя; 

1.4. Популяризация легкой атлетики. 

 

2. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1 Соревнования проводятся 27-28 декабря  2022 года  по адресу: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12 (л/а манеж им. Т. Корнева).  

2.2. Мандатная комиссия работает 28.12.2022 с 11:00 до 12:00.  

2.3. Торжественное открытие соревнований проводиться не будет. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Соревнования проводятся среди юношей и девушек в возрастных группах: 

2008-2009 г.р., 2010-2009 г.р., 2012 г.р. и моложе, имеющие необходимую 

физическую  подготовку для участия в соревнованиях. 

3.2. Участники вне конкурса к соревнованиям не допускаются!  

3.3. Программа соревнований: прыжки в высоту, прыжки в длину, 60 м, 600 

м, комбинированная эстафета 6 х 100 м. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 
4.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет МКУ «Управление 

молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя Республики 

Крым» (далее – Управление) совместно с Крымской Республиканской 

федерацией легкой атлетики (далее – Федерация). Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную приказом Управления.  
 - главный судья Трусов Евгений Борисович (тел. +7978-822-3774) 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и 

дипломами Управления. 

5.2. Лучшие спортсмены, выявленные по итогам соревнований, будут 

награждены призами Управления и организаторов соревнований. 

 

 



6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  

И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

6.1. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, а так же 

награждением кубками лучших спортсменов соревнований, несет Управление. 

6.2. Все расходы по командированию иногородних спортсменов несут 

командующие организации. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

 

Спортивное мероприятие проводится на объекте спорта, отвечающим 

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 РФ от 18.04.2014 № 353 "Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований", 

постановлением Правительства РФ от 03.05.1994 № 446 «О мерах по усилению 

безопасности дорожного движения при проведении в Российской Федерации 

спортивных мероприятий вне специальных спортивных сооружений»  

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" и требованиям правил по виду спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований осуществляется 

проводящей стороной совместно с собственниками (пользователями) объектов 

спорта во взаимодействии с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

Организаторы официальных спортивных соревнований в целях 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и 

соблюдения административных запретов на посещение мест проведения таких 

соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня 

начала проведения таких соревнований уведомляют соответствующий 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких соревнований, а так же 

предоставляют утвержденный типовой план (регламент положение о 

соревнованиях), и незамедлительно сообщают об изменении указанной 

информации. 

План мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований, разрабатывается и утверждается не позднее 10 дней 

до начала соревнований, проводящей стороной совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными 

органами внутренних дел. 



Основной задачей обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований является предупреждение, 

выявление и пресечение правонарушений в местах проведения соревнований.  

Медицинское сопровождение осуществляется проводящей стороной во 

взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, на основании Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “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». 

Организаторы соревнований обеспечивают меры, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19, при проведении и организации 

мероприятия согласно Регламенту Министерства спорта Российской 

Федерации, и Роспотребнадзора от 31.07.2020 г. с дополнениями и 

изменениями от 19.08.2020. 

  Мероприятие будет проходить с соблюдением требований Методических 

рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0183-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 

(открытых и закрытых спортивных сооружениях, спортивных площадках, 

физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах)». 

 

 

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

8.1. К соревнованиям допускаются участники, внесенные в общекомандную 

заявку с допуском врача. 

8.2. Предварительные заявки, высылаются до 11 часов 26 декабря 2022 года, на 

электронную почту – lokomotiv46@bk.ru  

Команды, не приславшие предварительные заявки в срок, к соревнованиям  

не допускаются. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ  

mailto:lokomotiv46@bk.ru

