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1. оБщиЕ IIоло}Iшния
74-Й традиционный легкоатлетиIIеский пробег <Лавловск - Пушкин),

посвященный памяти мастера спорта СССР В. Логинова
(ДаЛее - Мероприятие) согласно п.4, 25 п 29 ст. Федерального закона от
04.12.2007 Г. j{Ь329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской
ФеДеРации>> являсгся физкультурным мероприятием, проводится в рамках

соответствии с вкJIючением данного мероприятия в Календарный план
Официальных физкультурных мероприятий и споргивньrх мероприятий
Санкг-Петербурга на 2021 год, угвержденным распоряжением Комитgта по
физичеокоЙ культуре и спорту от 21 .12.2020 Nч 695-р, на основании Плана
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) Санкг-Пgl:ербургским государственным бюджетным
учреждением <d{eHTp физическоЙ культуры, спорта и здоровья <d{apcKoe
Село>> Пушкинского района (далее - цФкСЗ <d{apcKoe Село>) Ha202l год и в
соотвgtствии решения от 04,|2.2020 года Президиума Региональной
Общественной организации кСпортивная федерация легкой атлетики
Санпс-Петербlргu.

Мероприятие проводится в соответствии с Правилами вида спорта
кЛегкая атлетика), угвержденными приказом Минспорга России от
16.10.2019 г. Ns 839 (далее - Правила соревнований).

Мероприятие проводится с целью рz}звития и попуjulризации легкой
атлетики в Пушкинском районе ,и Санкт-Петербурге.

приобщение населения к здоровому образу жизни;
повышение спортивного мастерства rIастников ;

профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании,
табакокурения и алкогоJIизма среди жителей Пушкинского района.

Организаторам и участникам соревнований запрещается окilзывать
прOтивоправное влияние на результiхты соревнованийо yIIacTBoBt}Tb в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах пугем закJIюченЕI
тrари на официальные спорl]ивIrые соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года Ns 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в
Российской Федерации).

2. мЕсто и сроки провЕдЕния мЕропр*lятия
Мероприятие проводится 10 октября 202| года на территории

Отдельного парка п Пушкин.
10.00 - Начапо стартов.
В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные

метеорологические условия и др.) на день проведения Мероприятия,
возможны изменения положения, и сроков проведения.



3. оргАнизАто,ры мЕроприятия
общее руководство организацией и проведением Мероприятия

о суще ствля ется Администрацией Пушкинского района Санlст-Петер бурга.
полномочия по организации И проведению Мероприятия в

соответствии с государственным заданием на оказание государственных
УСЛУГ (ВЫПОлнение работ) на текущий календарный год осущестыIяются
ЦФКСЗ <Щарское Село>.

СодейстВие в организации и проведении Меропри жия осуществпяют:
- Комитет по физической культуре и спорту (далее - Комитет);
- Регион€}льнаJI общественная организациrI <<СпортивнаJI

федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга) (далее - РОО <Спортивная
ф ед ерация легкой атл етики С анкт-П етербургu).

НеПОСРедственное проведение Мероприятия осуществляет подрядная
ОРГаниЗация, являющаяся победителем конкурсного отбора, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с учетом положений
фаЖДаНСкОгО Кодекса Российской Федерации, Федершrьного закона от
05.04.2013 Ns44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабсrг,
услуг для обеспечениrI государственньж и муницип{tльных н}DкдD.

ПРоведение Мероприятия возлагается на судейскую коллегию, состав
котороЙ согJIасовывает ЦФКСЗ кЩарское Село>. Главный судья Мероприятия
- судья по виду спорга <сrёгкая атлетика> - спортивный qцья всероссийской
категории.

4. ТРЕБОВЛНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ID(ДОШУСКА
К уrастию в Мероприятии допускаются российские и иностранные

граждане, имеющие действующий медицинский допуск спортивного
диспансера, либо разовую медиtц,Iнскую справку о допуске к Мероприятию и
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных слуIаев
на каждого }пIастника Мероприятуя, а такжо прошедшие термомЕтрию при
входе в зону проведения Мероприrtтия.

Каждый уIастник должен иметь:
_ QR-код, пол)ченный с использованием специапизированного

приложения Единого портала гOсщарственных и муниципаJIьных услуц
которым подтверждается полrIение гражданами второго компонента
вакцины или однокомпонентной вакцины;

- либо QR-код, полу{енный с использованием специализированного
приложения Единого портала юс}царственных и муниципальных услуц
которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и
с даты их выздоровпени,я прошшо не более шести календарных месяцев;

- либо QR-код, полr{енный с использованием специализированного
приложения Единого поргала юс}царотвенных и муницип€шьных услуц
которым подтверждается 0трицательный результат лабораторного
исследования материtша на коронавирусную инфекцию методом
полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных
дня до проведениrI соответствующег0 мероприятия



5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЪТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится в личном зачете на дистанциrIх б км, 2 км и

l км 300 м.
08.00 - начало работы стартового городка;
10.00 -начало стартов.
не позднее, чем за 7 (календарных) дней до проведения Мероприятуlя)

подрядная организация, являющаяся победителем конкурсного
ttредставJUIет на угверждение цФксЗ <d{apoKoe Село>> Регламенц

отбора,
когорый

Торжественное награждение победителей и призеров в каждой
возрастной группе будa, проходитъ по окончании забегов группы и
подведении итогов.

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID- 19,
организаторы оставJIяют за собой шраво изменения возрастньD( групп и
сроков проведения Мероприягий в зависимости ст внесения изменений в
постановление Правительства Санкт-Пgгербурга }lb 1 2 1 сrг 1 3.03. 2020.

б. условия поlрЕдЕния штогов
Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами

соревнованпй по результатам электронного хронометража прохождения
дистанции.

Протесты подаются главному судье Мероприятш[ не позднее, чем за 20
минут после окончания забега.

Протесты рассматриваются ГСК в день их подачи. Решение по прOтесту
оформляется письменным закJIючением и приобщается к отчету ГСК.

7..нАгрлщшниЕ
Награждение проводится по возрастным цруппам, кроме группы О

(открытая). ПобедитеJlям и призерам врrIается наградная атрибугика.

яна иальном сайте ЦФкСЗ кое Село>
Предварrrтельные возрастные группы

Муlкчины Женщппы
.Щпсташцпя б км

М18 (1980-2003 г.р.) Ж18 (l980-2003г.р.)
М40 (l981-1972 г.р.) Ж40 (l981-1972 п,р.)
М50 (1971-1962 г.р.) ж50 (l971-19б2 г.р.)
М60 (196l- 1952 г.р.) Ж60 (1961- 1952 г.р.)
Ю17 (20И-2005 г.р.) Дl"7 QO0/.-2005 г.р.)

Щпстапцпя 2 км
М70 (1951 г.р. и старше) Ж70 (1951 г.р. и старше)
Ю15 (200б-2007 г.р.) Д15 (2006-2007 г.р.)
Ю13 (2008-2009 г.р.) Д13 (2008-2009 г.р.)

Дпстанция 1 км 300 м
Ю11 (2010 г.р. и моложе) Дl1 (2010 г.р. и моложе)
М75 (1946 г.р. и старше) Ж75 (1946 г.р. и старше)
О открытЕuI группа (все желающие без }л{ета места)



инвалидам и ветеранам Великой отечественной войны (при наличии
удостоверения об инвалидности или Ветерана вов и подаче его на комиссию
по допуску }п{астников) вручается награднiш а:грибутика.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВЛНИЯ
ФИНаНСиРОвание расходов по подгOтовке, организации, материально_

техническому обеспечению, наградной атрибугике и проведению
мероприятия производится в соответствии с законом Санкг-псгербурга от
26.|1.2020 Ns 549-114 ко бюджете Санкт-Петербурга на 2аЦ год и на
плановый периоД 2022 И 202з годов)) И В порядке, установленном
действующим законодательством.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛШЙ, МШДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧаСтие в Мероприятии осуществJIяется только rтри нirличии договора
(ОРИГИНал) О страховании жизни и здсровья 0т несчастных слу{аев.
Страхование участников Мероприятия осуществJlяется подрядной
организацией, явJuIющейся исrrолнителем по контракгу.

ОбеСпечение бесконтактной термометрией дIя допуска }частников в
Зону проведения Мероприятия медицинским работником и контролерами_
РаспорядитеJuIми, осуществляgгся подрядной организацией, явгtяющейся
исполнителем по контракту сопIасно требованиям Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространениrl COVID-l9, утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации от 3 1.07.2020.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществJIяется
подрядной организацией, явJIяющейся исполнителем по контраIffу согJIасно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, угвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 ЛЬ 353, в соответствии с
которыми при проведении мероприя^tия буд". организована рабсrга
вневедомственной охраны пlплп ЧОП.

Медицинское обеспечение возлагается на подрядную организацию,
являющуюся исполнителем по KoHTpaI(тy и осуществляется в соответствии с
приказа Минздрава Россип or 23.10.2020 N 1144н "Об угверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической кулътурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лицl желающих пройти спортив}гуtо подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить норм€хтивы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комIшекса "Готов к тр)ду и обороне" (ГТО)" и фор,
медицинских закJIючений о допуске к )пrастию физкультурных и спортивных



мероприятияхll, согJIасно
медицинской помощи.

которому будg. организована рабсrга скорой

Каждый fIастник должен иметь действующий медицинский допуск.

10.подАчА зАявок нА учАстиЕ
Регистрация )ластников проводится только через интернет- ресурсы на

сайте www.reg.o-time.ru с 27 .09.202l.
Участники, црошедшие онпайн-регистрацию, дополнительно должны

предоставить в комиссию по допуску участников документы в соответствии
с настоящим разделом.

О дате и месте выдачи стартовых пакетов и работы комиссии по
допуску на дистанции б км, 2 км и 1 км 300 м зарегистрированным
)лIастникам булег объявлено в регJIаменте, рiвмещенном на официшьном
сайте ЦФКСЗ <Щарское Село>> не позднее, чем за 7 (календарных) дней.В комиссию rrо допуску }частников каждый r{астник должен
предоставить следующие документы:

- паспорг ипи свидетельство о рождении;
_ справка о допуске врача;
- QR-код, полученный с использованием специализированною

приложения Единого поргала юс)царственных и муниципальных услуц
которым подтвсрждается полrIение грах(данами второго компонента
вакцины илIи однокомпонентной вакцины; либо QR-код, по.rгуrенный с
использованием специаJIизированнопо приложения Единого портапа
гос}дарственных и муниципаJIьIiых усл,уц которым подтверждается то, что
они перенесли, коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления
прошло не более шести календарных месяцев; либо QR-код, полrIенный с
использованием специализированного приложения Единою портirла
госуцарственных и }tуниципщIьных услуц ксторым подтверждается
отрицательный результат лабораторного исследования материала на
коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции,
отобранного не ранее чем за три кatлендарных дня до проведения
соOтветствующего мероприятия.

На мандатную комиссию и старг всех дистанций уlастники добирalются
самостоятельно.

Каждый )частник, зiulвляющийся на Мероприятие, даgг согласие на
обрабсrгку персональных данных, использоваIIие фотографий и
видеоматериалов, сделанЕых во времJI подготовки и rIастия в забегах,
пфликачии их. в сети Интернец а также передаче третьим лицам.

В день проведения Меропрпятия регистрацшя не проводптся.
Алрес п коштактные дашные:
Алрес: 196605 г. Санкг-IIетербурц Пушкин, Ленинградскirя уJI., 83
лlтгера Б.

Тел.: 8 (812)476-98-71, 8 (8|2) 476-68-11.

Шоложенпе является офичиаJIьным вызовом дJIя участпя в меропрпятии.


