


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Традиционные открытые соревнования - горный легкоатлетического пробег 

«Солнечные ночи» памяти А.А. Белова (далее – соревнования) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и  

спортивных мероприятий Мурманской области на 2015 год, утверждённым 

Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области (далее - 

Комитет) и правилами соревнований по виду спорта 

Соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в Мурманской 

области.  

Задачами проведения соревнований являются:  

- популяризация и развитие легкой атлетики в Мурманской области; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов области. 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования структурными подразделениями органов местного 

самоуправления, подведомственными учреждениями органов местного 

самоуправления или структурных подразделений указанных органов, 

осуществляющими полномочия в сфере физической культуры и спорта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 20 июня 2015 года в Хибинских горах.  

Место старта – поворот на Расвумчоррский (бывш. Центральный) рудник 

АО «Апатит» от автодороги на пос. Коашва. Место финиша – Расвумчоррский 

(бывш. Центральный) рудник.  

Старт соревнований по скандинавской ходьбе 10.30. 

Старт легкоатлетического пробега в 11.00. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

Комитет определяет условия проведения соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и 

финансовому обеспечению соревнований на Государственное автономное 

учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП). 

Главный судья Матюшин А.А., главный секретарь Терентьева А.Ю. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнование проводится на подготовленной территории отвечающей 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей.  Нахождение спортсменов в зоне 

соревнований разрешается только с соблюдением мер безопасности при 

проведении соревнований. Для зрителей отводится специальная зона за 

периметром проведения соревнования.  

Участие в соревновании осуществляется только при наличии у спортсмена 

договора (оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,  



который представляется в мандатную комиссию по допуску на каждого участника 

соревнований.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2012 № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Каждый участник обязан иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 17 лет, 

имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и подавшие заявку 

установленной формы (прилагается). Дистанция пробега 12 километров, набор 

высоты от старта до финиша 800 метров.  

 Легкоатлетический пробег проводится по следующим возрастным группам 

(мужчины и женщины): 

группа возраст группа возраст 

I группа 17-19 лет VII группа 50-54 года 

II группа 20-29 лет VIII группа 55-59 лет 

III группа 30-34 года IX группа 60-64 года 

IV группа 35-39 лет X группа 65-69 лет 

V группа 40-44 года XI группа 70-74 года 

VI группа 45-49 лет   

 Возраст спортсменов определяется на 31 декабря 2014 года. Старт в 11.00. 

   В дополнение к легкоатлетическому пробегу проводится забег-сателлит по 

правилам скандинавской ходьбы. 

Участники соревнований передвигаются по дистанции, используя технику, 

соответствующую лыжному попеременному двухшажному ходу. Движению 

левой ноги вперёд соответствует движение вперёд правой руки с палкой и 

наоборот. 

Одна нога и одна палка во время движения должны всегда сохранять контакт 

с опорной поверхностью. Бег и прыжки запрещены. 

На каждый шаг должно производиться отталкивание палкой от опорной 

поверхности. Выносимая вперёд палка ставится на опорную поверхность под 

углом, наконечник палки при этом должен быть направлен назад по отношению к 

корпусу. 

Наконечники палок во время движения не должны подниматься над опорной 

поверхностью выше коленного сустава участника. Наконечники не должны быть 

направлены в стороны. 

Соревнования по скандинавской ходьбе проводятся по следующим 

возрастным группам (мужчины и женщины): 
группа возраст 

I группа 17-39 лет 

II группа 40-49 лет 

III группа 50-59 лет 

IV группа 60 лет и старше 



Возраст спортсменов определяется на 31 декабря 2014 года. Старт в 10.30. 

   Для спортсменов младше 18 лет, заявившихся на соревнования, 

обязателен допуск врача. Взрослые участники (от 18 лет и старше) могут быть 

допущены по личному заявлению о персональной ответственности за состояние 

своего здоровья во время соревнований. 

Условия доставки: для участников и судей к месту старта отправляется 

транспорт  в 9.30 из г. Апатиты, Дворец спорта ФСК «Атлет» (Победы, 4) и в 9.40 

из г. Кировска, стадион «Горняк» (ул. 50 лет Октября, 4). Обратный выезд в 

Апатиты и Кировск – от Центрального рудника в 14.00.  

Условия приема: в 12.00 после пробега будет организован душ и обед 

спортсменов на территории Расвумчоррского рудника.  

 

VI УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Победители определяются по наименьшему времени, показанному на 

дистанции в каждой возрастной группе. 

 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях, представляются главным секретарем соревнований в Комитет и ЦСП в 

течение десяти дней со дня окончания соревнования. 

 

VIII.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований в группах награждаются медалями 

грамотами.   

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы, 

или проводить дополнительное награждение спортсменов, тренеров и судей от 

спонсоров и других организаций. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГАУМО «ЦСП» осуществляет финансовое обеспечение соревнования в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и 

Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Мурманской области на 2015 год Комитета. 

Расходы по командированию участников соревнования (проезд, питание, 

проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

Предварительные заявки по установленной форме (Приложение) подаются 

по E-mail kfks@apatity-city.ru или по факсу (815-55) 7-51-41 до 17 июня 2015 

года. Получение подтверждения о приеме заявки обязательно.   

Заявки на участие в соревновании, подписанные руководителем учреждения 

и иные необходимые документы представляются на заседание мандатной 

комиссии 18 июня с 17 до 18 часов во Дворце спорта «Атлет». Заявка должна 

содержать: имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность участника 

к муниципальному образованию Мурманской области, персональный допуск 

врача и печать медицинского учреждения. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 



- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная 

копия паспорта) или свидетельство о рождении. В случае, когда паспорт 

гражданина Российской Федерации находится на оформлении в паспортном 

столе, в мандатную комиссию предоставляются справка из паспортного стола, 

подтверждающая этот факт и загранпаспорт; 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оригинал). 

  Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Размещение: Гостиница «Аметист» - тел. 8 (815-55) 6-32-32, 7-45-01; 

Санаторий «Изовела» - тел. 8 (815-55) 6-11-81, 6-26-66; Гостиница КНЦ РАН - 

тел. 8 (815-55) 79-717; Хостел «Шери» - тел. 8 (950) 890-62-81.  

Контакты:  Комитет по ФКиС Администрации г. Апатиты, тел./факс 8 

(81555) 7-51-41, e–mail: kfks@apatity-city.ru; Профком Центрального рудника, 

Матюшин Александр Александрович тел. 8 (815-31) 3-63-05.  

 

 

Приложение 

 
 

Заявка на участие в традиционных открытых  

соревнованиях – горном легкоатлетическом пробеге 

 «Солнечные ночи» памяти А. А. Белова 

20 июня 2015 года 
 
№ 

п/п 

Ф И О 

(полностью) 

Дата 

рождения        

(число, месяц, 

год) 

Адрес 

прописки         

(подробно) 

Данные паспорта             

(серия, номер, 

дата) 

Номер 

пенсионного 

страхового 

свидетельства 

ИНН   

физ.-го 

лица 

Виза 

врача 

        

 


