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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований по лёгкой атлетике 

среди ветеранов спорта «Памяти В. А. Алаева»

1. Цели и задачи
- Почтить память ветерана спорта по лёгкой атлетике Виктора Александровича Алаева, 
внёсшего огромный вклад в развитие физической физкультуры и спорта в Миасском 
городском округе;
- сохранение и укрепление дружеских связей спортсменов - ветеранов;
- популяризация спорта в Миасском городском округе;
- выявление сильнейших бегунов города Миасса среди ветеранов.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 07.04.2022 г. в легкоатлетическом манеже МБУ «СШОР»

(г. Миасс, ул. 8 июля 45а)
Регистрация участников с 18-00.
Старт в 18-15.

3. Организаторы соревнованиями.
Общее руководство проведением осуществляет Управление по физической культуре и 

спорту Администрации Миасского городского округа (далее -  Управление ФКиС АМГО), 
МБУ Спортивная школа олимпийского резерва «Вертикаль», Совет ветеранов спорта 
Миасского городского округа. Непосредственное проведение соревнования возлагается на 
судейскую коллегию (далее ГСК).

Главный судья -  Полев Сергей Александрович,
Главный секретарь -  Доможирова Вера Николаевна

4. Программа и участники соревнований.
В программе соревнований дистанции 200 м, 500 м - для женщин, 200 м, 1000 м - для 

мужчин. К соревнованиям допускаются все желающие ветераны спорта МГО, имеющие 
допуск врача.

5. Награждение и финансирование.
Победители и призёры ( 1 - 3  места) среди мужчин и женщин (с учётом возрастного 

коэффициента) по сумме двух дистанций награждаются грамотами.
Расходы, связанные с награждением победителей и призёров грамотами за счёт 

Управления ФКиС АМГО.



6. Обеспечение безопасности, антидопинговое обеспечение

Соревнования проводится в местах, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «О порядке 
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом...» '

Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по медицинским 
заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена. Заявка на участие в соревнованиях подписывается врачом по 
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине.

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.

Соревнования проводится с соблюдением требований и учётом рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
с соблюдением Регламента по проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утверждённого 31.07.2020 г. (с изменениями от 19 августа 2020 
года) Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным, Главным государственным 
санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой, распоряжением Правительства Челябинской области 
от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» с изменениями, 
внесёнными распоряжением Правительства Челябинской области от 04.10.2021 г. № 728-рп 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. 
№ 146-рп».

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утверждёнными приказом Минспорта России 09.08.2016 г. № 947.

Данное положение является приглашением на соревнования.


