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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ ДТЛВТИКЕ

СРЕДИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКДЛЬСКОГО
кРАя, В РАМкАх (СПоРТИВНого МАРАФонА - 20|9-202|>>

Чита-202I
I.

1,1,

оБщиЕ положЕнуlя

!апное положение опредеJUIет порядок проведения
соревнований по легкой атлетике.
средИ работникОв
)ryреждений здраВоохранения в
<СпЬртивного
марафона>> (далее
Соревнования), СЪревнован""" .rо легкой рамках
атлетике
сРеди
здравоохРанеЕиjI проводятсЯ пО
работников 1^rреждений
действующиМ ;p;;""u' вида спорта ((легкЕUI
атлетика)),
утвержденными правилами иААФ (далее Пра""ла;.
-

-

основныпли целями и задачами проведения
Соревнований явлrIются;
популяризащия

здравоохранеЕия;
- укрепление

и

развитие легкой атлетики среди работников
уrреждений

профессиональньIх, спортивньIх
связей ме}r(ду коллективами
работников
учреждеЕий здразо охранения;
- пропаганда здорового образа
жизЕи среди работников
rIреждений здравоохранеЕия;
- повышение мастерства среди
)пIастников соревнов аний, вьUIвление лr{ших
спортивньIх
команд.

п.

мЕсто и сроки провЕдЕниrI

2,1, СоревнованиjI проводятс я29
мая2O2i .;;;. Начало соревнований в
1з:00 часов. Место
проведени,I - стадион кЮность>>,
адресу: Забайкальский край, г.Чита,
''о
ул. Генерала Белика, 2З.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ
3,1,Общее руководство организацией
и
проведеЕием
Соревнований осуществJI,Iется
миIIистерством здравоохранения Забайкальского
совместно
Ъ*
с комитетом физической
кулътуры и спорта администрации
городского округа кГОРОЩ ЧИТА).
З,2,НепосРедств_еЕнОе проведение
Соревноваций возлагается на главную
КОЛЛеГИЮ (ДаЛее
судейскую
ГСК), состав

которой утверждается оргаЕизационным
комитетом Марафона
не меЕее чем за 10 дней
проведения
до
Соревнований.
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СТОРОны организаторов явJuIется
Бутыльский Андрей

;fi:#r#}ЁЖ:iЖН"."-uР""Д'

помещений осуществJuIется за счет
стартовых взносов

3.4.предоставление наградной атрибугики

и оплата

судейскому

аппарату,

3'5'ОРГаНИЗаЦИЯ МеДИЦИНСКОГО
Со,,ровождеЕия Соревнований осуществJuIется
кКраевой врачебно-физкультурный
диспансер>.

гуз

*r"оi.u;*Jоffi{]l#ffi;ф""#,:О"*И'ТИ'ГХ ЪrО"" рiвмещаться на сайте: ..*-..ьltаzdrаддц

во

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
И УСЛОВ ИЯИЙДОПУСКА
4,1, Все rIастникИ должнЫ пройти
медицинское обследоrанй и иметь
разрешение
r{реждения здравоохраЕения на rrастие в соревновilниях.
Участники старше 40 лет должЕы
ИМеТЬ ДОПОЛНИТеЛЬНУЮ СПРаВКУ
- СПеЦДОПУСК (С ПРИЛОЖением
ЭКГ - ленты). экг _ исследоваЕие
должЕО быть проведенО не поздIIее, чем за
5 днейЪо начала проведения Соревнований.
4,2, Участники должны иметь ,,олис
о стр€жовании жизни и здоровья от несчастньIх
слr{аев на период проведения Соревнований
(в Ълучае его отсутствия за
вред, причиненный
жизнИ и здоровьЮ
)пIастникОв СоревнОваний, op.urr"au.opu, оr"".a.ua""оЪr"
не
несут).
4,3,Участники соревнований обязаны
установленньж
правил этикета.
Участники, неоднократIIо Еарушившие
"Ъ"^й;ваться
этикет, могут быть сняты с соревнований.

4.4. УчастЕики должны иметь едиЕую
спортивЕ}.ю форму.
4,5,

К rIастию в СоревноваIIиях допускаются
работники, работаощие в медицинских
учреждеЕиlIх Забайкальского края по основной
со стажем работы в
работе,
З месяцев.
)пФеждении не менее

к

)пIастию в Соревнованиях не доrrуск€lются команды, rrредставители KoTopbD( не
принимirли )п{астие в работе судейской коллегии, не имеющие медицинского допуска.
Соревнованиях не доrrускаются команды, не оплатившие
4.7.
участию
организационный взнос.
4.9. На момент tIроведения соревнований уt{астник должен иметь при себе паспорт.

4.6.

в

К

Ч. СИСТЕМА РОЗЫГРЫША И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Соревнования проводятся по действующим правилtlм легкой атлетики. Система
проведеЕия будет оrrределена на судейской коллегии в зависимости от числа участвУюЩих
команд.
5.2. Соревнования командные. Состав комаЕды: 2 мужчины, 2 женщины. Бег на 60 метрОв * 1
мужчин4 1 женщина; командные прыжки в длину - 2 мужчины, 2 женщины; легкоатлетическаlI
эстафета 4*100метров - 2 мужчины, 2 женщины. Командный зачет опредеJuIется тrо сумме

лу{ших результатов.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

6.1. Победители и призеры награждaются медЕIJI;Iми и грамотtIми.

ЧII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7,1. Расходы, связанные с подготовкой места проведениJ{ соревнованиЙ, осуществляются за

счет комитета физической культ}ры и спорта администрации городского округа кГОРО,Щ
ЧИТА).
7.2. Расходы, связанные с медицинским сопровождением Соревнований за счет ГУЗ

кКраевой врачебно-физкультурный диспансер >.
7.З. Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибугики (граirлот, меда-шеЙ,
кубков) осуществJuIются из cTapToBblx взносов rIреждений здравоохранения.
7.4.Расходы по экипировке, проезду, проживанию и питанию команд осуществJuIются за
счет командирующих организаций.

YIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

8.1. Предварительные заявки на уIастие принимаются до 26

мая202I года на электронную

почту chita_kvfd@mail.ry или в ГУЗ кКраевой врачебно-физкультурный диспчtнсер), тел. 26-44,
22.

8.2. Заявка rrодается на заседание судейокой и мандатной комиссии, KoTopall состоится 2б
16:00 часов по адресу: ул. Бабушкина 72, ГУЗ кКраевой врачебнофизкультурньй диспансер>, кабинет J\bl 6,1 1. (Приложение Nч1)

мая 202I года

в

К

заявке прилаIается копия трудовой книжки и копия rrаспорта каждого rIастника
Соревнований.
8.3. По всем вопросам, связанным с шроведением соровнований, обращаться по телефону:
26-44-22, 8-9 | 4-47 0 -5 7-05 Андрей Николаевич Бутыльский.

IX. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

9.1. Обеспечение безопасности }частников и зрителей осуществJuIется согласно
требовалиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальньD( сtIортивньгх
соревнований, угверждеЕньтх постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреJuI 20114 г. J\Ъ353, а также правил соревнований по виду спорта ((легкiul атлетика>>.
9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикч}зом
Минздрава России от 23 октября 2020 r. Jф 1144н <Об 1тверждении порядка организации
оказания медицинской помощи JIицчl]\{, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурньж мероприятий и спортивньтх мероприятий),

включаlI порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивнуIо подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) вьшолIIить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и
обороне> (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурньж и
спортивньж мероприятиях).
Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНVIЯ
Положение явJuIется официальным вызовом на Соревнования.
10.2. ПринимчuI данное Положение, у{астники дают свое согласие на фото и видеосъемку
во время Соревнований, а также рч}змещение данньж материалов в сети Интернет, СМИ.
10.3. В слуIае вьшIвленIбI в процессо Соревнований факта нарушения условий положения,
команде аннулируют результат.
1

0. 1.,.Щанное

Приложение J\b
Образец заlIвки дJuI уtIастия в Соревнованиях среди работников rIреждений здравоохранения
Забайкальского Kpall.

1

зАявкА

на r{астие в соревнованшIх по легкой атлетике в рамках <Спортивного марафона 2019-2021
29 мая202| года

>

от команды

Виза

Nь]ф

пlп

1

Ф.и.о.

Год

IIолностью

рождения

Иванова
Мария
Сергеевна

|2.0з.1967

,Щолжность

Вид спорта

Врачтерапевт

легкая атлетика

Спортивный
разряд
(rrр"
наличии)

1

взрослый,
и т.д.

КМС

доверенного
врача
(дата,
заключение,
печать врача)
напротив
каждой
фамилии
25.05.202l^
.Щопущен

Подпись врача
Печать вI}ача

Всего доtIущено 1(один) человек.
Врач МО

(Подпись)

Главньй врач МО

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

м.п. мо
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