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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 популяризация легкой атлетики и вовлечение широких слоев населения 

в занятия легкой атлетикой; 

 военно-патриотическое воспитание на примере подвига героев Курской 

битвы; 

 пропаганда физической культуры и спорта; 

 организация досуга любителей легкой атлетики. 

 

 

II. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Белгородской области и управлением 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского 

округа. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на сообщество 

«Pulse» совместно с управлением физической культуры и спорта, а также 

молодежной политики администрации Яковлевского городского округа  

(далее – Организаторы).  

 

 

III. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата соревнований: 3 мая 2022 года.  

Место: г. Строитель, Яковлевский городской округ. 

Место регистрации и выдача стартовых пакетов: МБУ ФОК «Олимпийский», 

ул. Победы, 10.  

2 мая 2022 с 14:00 до18:00.  

3 мая 2022 с 7:00 до 9:00. 

Старт забега в 10:00 на стадионе «Центральный», ул. Победы, 6. 

Проезд из г. Белгорода от железнодорожного вокзала автобусом № 220 или 

маршрутным такси № 220 от остановки «Завод «Энергомаш». 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7:00 – сбор участников в месте старта, получение стартовых пакетов; 

9:20 – открытие соревнований, завершение выдачи стартовых пакетов;  

9:30 – старт сладкого забега на 1 километр; 

9:40 – брифинг, предстартовая разминка; 

9:50 – построение участников; 

10:00 – старт забега на дистанции 5, 10, 21, 42 километра; 

14:00 – награждение победителей, финишный фуршет (каша и чай); 

15:00 – закрытие соревнований. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в соревновании на дистанцию 21,1 км и 42,2 км  допускаются все 

желающие в возрасте от 18 лет и старше. 

К участию в соревновании на дистанцию 5 и 10 км допускаются все желающие 

в возрасте от 14 лет и старше. 

К участию в соревновании на дистанцию 1 км допускаются все желающие в 

возрасте от 6 лет и старше.  

Участие детей 6–14 лет только в сопровождении родителей, при этом также 

необходимо письменное разрешение от родителей. 

Для детей 14–18 лет необходима медицинская справка. 

Допуск участника к соревнованиям и получение участником стартового пакета 

осуществляется при личном предоставлении Организаторам соревнований 

следующих документов: 

– оригинала удостоверения личности; 

– оригинала одного из двух вариантов медицинской справки с печатью 

выдавшего учреждения, с подписью и личной печатью врача, в которой должно быть 

указано: 

– 1-й вариант (разовая медицинская справка на Соревнования): «ФИО, год 

рождения, по результатам обследования допущен к участию  

в соревнованиях по бегу на выбранную  дистанцию 42,2, 21,1 километров (10 км, 5 

км, 1 км)». Дата выдачи справки. 

– 2-й вариант (многоразовая медицинская справка со сроком действия 1 год, 

выдаваемая только на основании углубленного медицинского обследования                       

в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 1 марта 2016 г. № 134н): 

«Справка выдана (ФИО и год рождения) в том, что он прошел углубленное 

медицинское обследование. По результатам обследования допущен к тренировкам и 

соревнованиям по легкой атлетике сроком на 1 год». Дата выдачи справки. 

Допуск участника к Соревнованиям и получение участником стартового 

пакета возможен через доверенное лицо и осуществляется при предоставлении 

доверенным лицом участника Организаторам Соревнований следующих 

документов: 

– копии удостоверения личности участника Соревнований; 

– удостоверения личности доверенного лица; 

– оригинала одного из двух вариантов медицинской справки с печатью 

выдавшего учреждения, с подписью и личной печатью врача, в которой должно быть 

указано (см. выше); 

– оригинала доверенности на имя доверенного лица, написанного рукописным 

текстом; 

– для участников в возрасте 6–17 лет: оригинала письменного разрешения от 

родителей на участие в забеге на 1 км, заполненного по образцу, размещенному на 

сайте Pulse-team.ru (и личное присутствие одного из родителей при получении 

стартового пакета). 

Медицинские документы, предоставленные в мандатную комиссию, не 

возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только 

при предъявлении оригинала. 
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При отсутствии удостоверения личности и медицинской справки участник к 

соревнованиям не допускается, стартовый номер и стартовый пакет участника 

соревнований не выдаются. 

 

 

VI. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Электронная регистрация участников соревнований доступна на сайте 

http://pulse –team.ru до 1 мая 2022 года. 

При регистрации участник обязан указывать персональные данные в 

соответствии с удостоверением личности. 

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную 

форму. 

Регистрация участника аннулируется, если при регистрации на соревнования 

участником предоставлены ложные, неточные или неполные данные. 

Дополнительная регистрация на соревнования в день проведения возможна 3 

мая 2022 года с 7:00 до 9:00. 

Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении 

максимального числа участников соревнований в 1 000 чел.  

 

 

VII. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

 

В стартовый пакет участника включены: 

 стартовый номер; 

 чип хронометража; 

 медаль на финише (вручается участнику исключительно после 

финиширования соответствующей дистанции); 

 памятка участника; 

 футболка участника. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

На дистанции 42,2 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и 

женщин в каждой возрастной категории: 

– от 18 до 34 лет (включительно); 

– от 35 до 44 лет (включительно); 

– от 45 до 54 лет (включительно); 

– от 55 лет и старше. 

На дистанции 21,1 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и 

женщин в каждой возрастной категории: 

– от 18 до 34 лет (включительно); 

– от 35 до 44 лет (включительно); 

– от 45 до 54 лет (включительно); 

– от 55 лет и старше. 

На дистанции 10 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и 
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женщин в абсолютной категории. 

На дистанции 5 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и 

женщин в абсолютной категории. 

Все финишировавшие участники соревнований на дистанциях 42,2, 21,1 км,  

10 км, 5 км, а также детский км получают памятную медаль. 

 

 

IX. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров (медали и 

дипломы), оплата судейской коллегии производятся за счет ОГБУ «Центр 

спортивной подготовки Белгородской области». 

Подготовка мест соревнований, трассы, афиши, программы, транспорта, 

медицинского обслуживания, компенсация питания контролеров на дистанции, 

дополнительное награждение памятными призами участников соревнований и 

абсолютных победителей марафонской дистанции и инвалидов производится за счет 

МКУ «Отдел физической культуры и спорта Яковлевского городского округа» 

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского 

городского округа.  

Расходы на проезд, размещение и питание несут командирующие организации 

или сами участники. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


