1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Традиционная легкоатлетическая «Звездная эстафета», посвященная 73-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (далее –
соревнования) проводится на основании
распоряжения Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга об
аккредитации Региональной общественной организации «Спортивная
федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» от 15.09.2014 № 254-р,
согласно решению Президиума Региональной общественной организации
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» от 03.12.2015, в
соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2018 год и в целях создания
условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Санкт-Петербурга.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Легкая атлетика», утвержденными
приказом Минспорттуризма России
от 12.04.2010 № 340 (далее – Правила соревнований).
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация физкультуры и спорта
- пропаганда здорового образа жизни
- привлечения к регулярным занятиям легкой атлетикой граждан России
всех возрастных групп.
- проверка организации спортивно-массовой работы в образовательных
учреждениях, коллективах физической культуры и спорта районов
Санкт-Петербурга.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», организатором соревнований выступает РОО «Спортивная
федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» (далее – Федерация).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту (далее-Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ
«Центр подготовки»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия (ГСК), утвержденная Федерацией.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнований осуществляется
в соответствии с требованиями Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 01.03.2016г. № 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»».
Обеспечение медицинской помощью участников осуществляется за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
Каждый участник Соревнований должен иметь действующий
медицинский допуск, который является основанием для допуска к участию в
соревнованиях
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 02 мая 2018 года по маршруту: Дворцовая
площадь – Певческая площадь – Набережная реки Мойки (правая сторона) –
Круглый переулок – Аптекарский переулок – Миллионная улица - Дворцовая
площадь.
Протяженность маршрута - 7940 м, количество этапов – 16, из них
мужских – 9, женских -7.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Торжественное открытие соревнований – 10-25;
Старт первого забега – 09-50.
Награждение победителей и призеров по окончанию забегов.
Торжественное закрытие соревнований - 15.00.

6. УЧАСТНИКИ
В состав команды входит 16 человек.
В соревнованиях принимают участие команды образовательных
учреждений высшего образования (далее ВУЗы), высших военных учебных
заведений (Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ,
Министерства чрезвычайных ситуаций РФ и Федеральной службы
безопасности РФ); учреждения среднего профессионального образования
(далее СПО), общеобразовательных учреждений (Министерства обороны РФ,
Министерства внутренних дел РФ, Министерства чрезвычайных ситуаций РФ и
Федеральной службы безопасности РФ), команды учащихся 8-11-х классов
государственных общеобразовательных учреждений (далее ГОУ).
Команды ГОУ выступают под номером ГОУ, номера командам не
предоставляются. Размер номера - 230 мм*200 мм, высота цифр номера
команды - 100 мм, высота цифр номера этапа - 50 мм.
7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача предварительных заявок на участие в соревнованиях состоится
24 апреля с 17:00 до 20:00 в Комитете по физической культуре и спорту, по
адресу: ул. Миллионная, д. 22. (Олимпийский зал).
Подача именных заявок по этапам осуществляется в ГСК не
позднее, чем за 1 час до старта.
Форма заявок указана в приложении к настоящему положению.
В заявке должны быть указаны:
- название учебного заведения;
- фамилия, имя участников команды;
- допуск врача к участию в соревнованиях;
- год рождения;
- фамилия, имя, отчество и контактный телефон представителя команды.
При неправильном оформлении заявки команда к участию в Звездной
эстафете не допускается. Образец заявки прилагается (Приложение к
настоящему положению).
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Командное первенство среди районов Санкт-Петербурга определяется по
наименьшей сумме мест. В зачет идут 12 лучших результатов соревнований и
эстафеты «Открытие легкоатлетического сезона».
Район, не набравший полного количества зачетных результатов, получает
место ниже районов, участвующих в полном зачете.
В случае равенства очков учитывается количество 1, 2, 3 и т.д. мест,
занятых командами района по группам.
Допуск команд от районов не ограничен.
Подведение итогов соревнований проводится по следующим группам:
1 группа - ГОУ – 8-11-е классы, смешанные команды;
2 группа - СПО - смешанные, женские, мужские команды;

3 группа - ВУЗы – смешанные команды;
4 группа - Высшие военные учебные заведения (Министерства обороны
РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства чрезвычайных ситуаций
РФ и Федеральной службы безопасности РФ) – мужские команды, смешанные
команды;
5 группа - Общеобразовательные учреждения (Министерства обороны
РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства чрезвычайных ситуаций
РФ и Федеральной службы безопасности РФ) – мужские команды, смешанные
команды.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1—3 места, в каждой группе, награждаются кубками
и грамотами. Участники команд – призеров соревнований, в каждой группе,
награждаются медалями, грамотами Комитета и ценными призами.
Районы, занявшие 1-3 места, в общем зачете, награждаются кубками и
грамотами.
Район, выставивший наибольшее количество команд для участия в
соревнованиях, награждается специальным кубком.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований
осуществляются за счет бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по командированию команд осуществляются за счет
командирующих организаций.
11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
В случае использования музыкального сопровождения (публичного
исполнения фонограмм) при проведении соревнований, в соответствии с ГК
РФ, Федерация (или иная организация), обязана заключить договор (если не
предусмотрено иное) с Общероссийской общественной организацией
«Всероссийская организация интеллектуальной собственности» и Российским
авторским Обществом.

Приложение
к Положению о проведении традиционной легкоатлетической
«Звездной эстафеты», посвященной 73-й годовщине
Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.
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Заявка
на участие в традиционной легкоатлетической
«Звездной эстафете», посвященной 73-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.
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