
 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО 

СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1. Спортивные соревнования проводятся с целью развития здорового 

образа жизни среди населения в г. Ижевска. 

1.2. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- пропаганда среди молодежи физической культуры и спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение юношей и девушек к систематическим занятиям спортом; 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

2.1. Общее руководство организацией подготовки и проведением 

соревнований  возлагается на  организационный комитет из числа тренеров  МБУ 

ССШОР «Импульс», главный судья Оникова Я.Б. (43-16-65).  

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 
3.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в регистрационно-счетную комиссию на каждого участника 
спортивных соревнований. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке 
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».  
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

 

Место проведения спортивного 

мероприятия 

Дата проведения,  

время проведения 

1. Парк культуры им. С.М. Кирова 

(ул. Кирова, 8-а)   

2. Стадион МБОУ СОШ № 17      

(ул. Леваневского, 102) 

3. Парк «Березовая роща» 

 (ул. Авангардная, 6) 

03 марта  с 15.00 ч. 

 

В программе соревнований:  

- кросс 2000 м 

 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в регистрационно-счетную комиссию на каждого участника 

спортивных соревнований. 

5.2. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, 

которая  является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 
 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются до 28 февраля 2018 года до 

12:00 по адресу: Ижевск, ул. Удмуртская, 247 (ССШОР «Импульс»)  

  

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

7.1. Победители и призеры в личном первенстве награждаются   

дипломами. 

7.2. Расходы, связанные с оплатой питания специалистов и приобретением 

дипломов МБУ ССШОР «Импульс» 

 

 

 


