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ПРОЕКТ
Дополнение к положению о XX Спартакиаде учащихся Челябинской области
«Олимпийские надежды Южного Урала» 2022 года.
Регламент соревнований по легкоатлетическому кроссу
среди юношей и девушек до 18 лет
20-22 сентября 2022 г.
1.

г. Сатка

Стадион «Труд»

Регламент Спартакиады создан на основании:
 Положения о ХX Спартакиаде учащихся Челябинской области "Олимпийские надежды Южного
Урала" 2022 года;

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Минспорт Челябинской области, ОКУ «РСЦП Челябинской области» определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим регламентом, имеют право
приостанавливать и прекращать соревнование, изменять время его проведения и утверждать его итоги.
ОСОО «Федерация легкой атлетике Челябинской области» совместно с собственником
(пользователем) объекта спорта обеспечивает меры общественного порядка и общественной безопасности в
соответствии правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.
ОКУ «РСЦП Челябинской области» обязана организовать медицинское обеспечение соревнования в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н "Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи ...».
Организаторам соревнования принадлежат права на его освещение посредством трансляции
изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также
посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки соревнования.
Организаторы соревнования обязаны оплатить расходы на проведение соревнований в части и на
условиях, предусмотренных настоящим регламентом.
Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) третьим
лицам, несут ОСОО «Федерация легкой атлетике Челябинской области» и главная судейская коллегия.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивное соревнование проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353.
ФЛА ЧО совместно с собственником (пользователем) объекта спорта утверждает с
территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности
и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии полиса (договора)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на
каждого участника спортивного соревнования. 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 РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н "Об
утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях".
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на ОКУ «РЦСП
Челябинской области».
Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по медицинским заключениям
является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивных 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.
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586.
Спортивное мероприятие проводится в соответствии Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором
от 31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от 12.11.2021). Ответственность за проведение
мероприятия несёт ОСОО «Федерация лёгкой атлетики Челябинской области».
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого
была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком
качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое
деяние.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОКУ «РСЦП Челябинской области» несет расходы по оплате питания судей, оплате услуг
спортсооружения и награждению (медали, грамоты).
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Региональные соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачёт Спартакиады учащихся
Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» (далее - спортивное соревнование)
проводится в соответствии правилами вида спорта «легкая атлетика», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 839, (Далее Правилами) с Единым
областным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2022 год (№ 2361).
Место проведения соревнования: г.Сатка, улица Новая, 28-А
Совещания: 21.09.2022г. с судьями в 11.00, с представителями состоится 21.09.2022г. в 12.00 стадионе
«Труд».
Официальные лица:
 технический делегат ФЛА ЧО – Стаценко В.П.
 главный судья – Хизбулин В.Ф., главный секретарь – Хизбулин А.В.
Апелляционное жюри:
 Председатель – Стаценко В.П. (г.Челябинск)
 Члены жюри – Щеренков В.В., Колесников А.А.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участники соревнования: к участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2005-2006 годов
рождения. В состав сборной команды допускается до 3 спортсменов 2007-2008 года рождения имеющих
спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского разряда.
Состав команд:
I группа – 10 спортсменов + 2 тренера, II и III группа – 7 спортсменов + 2 тренера, IV группа – 6
спортсменов + 2 тренера,
Количество зачетных результатов:
I группа - 7 видов, II и III группа - 5 видов, IV группы - 4 вида.
Командный зачет определяется согласно общего положения о XVII Спартакиаде учащихся
Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» 2022 года.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на соревнование принимаются только через сайт FLA174.RU до 19 сентября 2022 18:00.
Комиссия по допуску работает 20 сентября с 14:00 до 17:00 часов на стадионе Труд (Сатка, улица
Новая, 28-а).
Спортсмены, не включенные в электронную заявку и не подтвердившие свое участие, до
соревнований НЕ допускаются.
В комиссию по допуску участников должны быть представлены:
- медицинская заявка;

- документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации (паспорт или свидетельство о
рождении);
- договор о страховании на каждого участника (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- копия приказа о присвоения спортивного разряда для спортсменов 2007-2008 года рождения.
Комиссия по допуску, при необходимости, может потребовать предъявления документа,
удостоверяющего личность любого участника соревнований.
Ответственность за сведения, подаваемые в мандатную комиссию, несут представители команд. В
случае подачи заведомо неверных сведений о каком-либо участнике соревнований, технический делегат
вправе не допустить или дисквалифицировать данного участника и аннулировать его результаты.
ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Перечень дисциплин, включенных в программу спортивного мероприятия
Легкая атлетика
0020001611 Я
20 сентября
день приезда (в т.ч.комиссия по допуску и тренировка)
21 сентября
Кросс 3 км
0020331811Я юноши до 18 лет, девушки до 18 лет
22 сентября
день отъезда
Сбор и регистрация участников будет проводиться в зоне регистрации (Call Room). Call Room будет
расположен в районе места старта. Начало регистрации за 20 минут до старта, окончание регистрации за 10
минут до старта.
ПРОТЕСТЫ
Протесты, касающиеся принадлежности спортсмена, должны подаваться до начала соревнований
после обновления состава команд (вывески командных листов) в комиссию по допуску.
Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата должны подаваться
рефери в течении 30 минут после официального объявления результата.
Апелляция на решение рефери должна быть подана в письменной форме и подписана официальным
представителем команды.
Апелляция подается в секретариат заместителю главного секретаря, который, после фиксирования
времени подачи, в присутствии представителя команды, передает ее в жюри.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований обязаны явиться в группу награждения в течение 20 минут после
окончания соревнований по данному виду.

