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М УН ИЦИ ПАЛЬНО ЕКАЗЕННО ЕУЧРЕЖ ДЕН ИЕ
«УПРАВЛЕНИ Е КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И М О ЛОДЕЖ НОЙ ПО ЛИТИКИ
АДМ И НИСТРАЦИ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ТРЕЖ ЕВОЙ» (МКУ «УКС и МП»)
ПРИКАЗ
2018
Об утверждении Положения о проведении городског о легкоатлетического кросса
«М иля Победы», посвященного 73 годовщ ине Победы в Великой О течественной войне
1941 - 1945гг.

В соответствии с календарным планом физкультурно - спортивных мероприятий
городского округа Стрежевой на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Стрежевой от 07.12.2017г. № 917, порядком утверждения положений
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
городского округа Стрежевой, требований к их содержанию, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Стрежевой от 26.06.2014 № 505.

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. У твердить положение о проведении
городского легкоатлетического кросса «Миля
Победы», посвящ енного 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг.,
согласно приложению 1.
2. Генеральному директору МБУ «Ф СК» А.К. Война, в срок до 28.04.2018г. согласовать с
начальником МО М ВД России "Стрежевской" перекрытие дорожного движ ения, согласно
маршруту проведения соревнований.
3. У твердить состав комиссии по приемке легкоатлетической трассы в составе: Война А.К.генеральный директор МБУ «ФСК», М еркулова М .А,- главный судья соревнований,
Толстикова В.П. - заведую щ ий хозяйством ЦОХОиЗ МКУ «УКС и МП».
4. Настоящ ее постановление
подлежит размещ ению на официальном
сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой.
5. Контроль за исполнением настоящ его приказа возложить на начальника отдела
физической культуры и спорта Волостных А.В.

Начальник управления
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского легкоатлетического кросса
«Миля Победы», посвященного 73 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945гг.
/. Общие полож ения
1.1.
Проведение городского легкоатлетического кросса «М иля Победы», посвящ енного 73й годовщ ине Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945гг. (далее - соревнования)
проводится в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий
городского округа Стрежевой на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Стрежевой от 07.12.2017 № 9 1 7
1.2. Соревнования
проводятся с целыо пропаганды здорового образа жизни и
дальнейш его развития лёгкой атлетики в городе Стрежевом.
1.3. Основными задачами соревнований являются:
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- повышение уровня спортивного мастерства любителей бега;
- определение лучш их спортсменов.
2. Руководст во проведением соревнований:
2.1. Общее руководство проведением соревнований осущ ествляет М униципальное
казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стрежевой» (М КУ «УКС и МП»),
2.2. Непосредственная организация проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее - ГСК). Главный судья соревнований М еркулова М.А. тел.: 8-913872-50-48
3. О беспечение безопасност и участ ников и зрит елей:
3.1. Соревнования проводятся
по улицам
города Стрежевого. Обеспечение
общ ественного порядка, безопасности участников и зрителей в месте проведения соревнований
осущ ествляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Ф едерации, Томской области, муниципальным правовым актам
городского округа Стрежевой.
3.2. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в
случае необходимости первой м едицинской помощи участникам соревнований.
3.3. М КУ «УКС и М П» совместно с собственниками, пользователями объектов спорта
обеспечивает меры общ ественного порядка и общественной безопасности в соответствии с
действующ им законодательством, организует пропускной и внутриобъектовый режимы в
местах проведения оф ициальны х спортивных соревнований в период их проведения,
информирует зрителей и участников официальных спортивных соревнований о необходимости
соблю дения правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований, а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении
чрезвычайной ситуации; инф ормирует зрителей и участников официальных спортивных
соревнований о прекращ ении таких соревнований, организует эвакуацию этих зрителей и
участников в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации.

4.Предотвращ ение прот ивоправного влияния на результ ат ы соревнований и борьба с ним
В соответствии со статьей 26.2. Ф едерального Закона от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается:
4.1. Противоправное влияние на результаты спортивных соревнований (подкуп
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на соверш ение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование услугами имущ ественного характера, извлечение ими других выгод и
преимущ еств или их предварительный сговор).
4.2. Участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заклю чения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Ф едерального Закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5. М ест о и время проведения:
5.1. Соревнования проводятся 9 мая 2018 года.
5.2. Длина дистанции 500 метров, 1000 метров и 1945 метров, регистрация участников
соревнований - 9 мая с 11.00 до 12.00 часов на площади 11обеды у судейского столика.
5.3. Начало стартов для участников 500 м в 12.10 ч., для участников 1000 метров в
12.30ч., для участников 1945 метров в 12.40 от площади Победы.
6. Требование к участ никам и условия проведения:
6.1. Соревнования проводятся среди спортсменов и лю бителей бега в соответствии с
действующ ими правилами проведения соревнований по лёгкой атлетике, утверждёнными
М инистерством спорта России.
6.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и жители города, имеющие
соответствующ ую подготовку и допуск врача. Для участия в соревнованиях необходимо лично
прибыть на регистрацию, предъявить заявку или медицинскую справку.
6.3. Программа соревнований вклю чает в себя бег:
- дистанция 500 метров для участников возрастных групп: 2010 г.р. и младше, 2008-2009 г.р.
- дистанция 1000 метров 2005-2007г.р.
-дистанция 1945 метров для участников возрастных групп: 2004-2001 г.р., 2000 г.р. и старше.
6.4. Каждый участник должен иметь при себе официальный документ, удостоверяющий
личность (свидетельство о рождении, паспорт).
6.5. Наличие спортивной формы и спортивной обуви для участников соревнований
обязательно.
6.6. Заявки по установленной форме (приложение №1 к П оложению) предоставляются в
судейскую коллегию (лыжная база Д Ю СШ ) до 18.00 час. 8 мая 2018 г.
7. О пределение победителей и награж дение:
7.1. Победители и призёры в своих возрастных группах: 2010 г.р. младше, 2008-2009 г.р.,
2005-2007 г.р., 2004 - 2001 г.р. награждаются дипломами и медалями, 2000 г.р. и старше
награждаются дипломами и призами.
7.2. Вручение дипломов, медалей и призов участникам соревнований производится у
судейского столика.

11риложение 1
к 11оложению о проведении городского
легкоатлетического кросса «Миля Победы»
посвящённого 73 годовщ ине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945г.г.

ЗАЯВКА
на участие в городском легкоатлетическом кроссе
«Миля Победы», посвящ енною 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945гг.
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Руководитель ___________________________________________ /печать/
Д оп ущ ен о ________человек (в р а ч )______________________ /печать
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