
 

 
 

I. Общие положения  

 

Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, проводится 
согласно решению Президиума  Региональной общественной организации «Федерация 

легкой атлетики Санкт-Петербурга»  и в соответствии с Планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2015 год. 

Пробег проводится в соответствии с Правилами Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций (ИААФ) 2013 года со всеми изменениями и дополнениями 

действующими на момент проведения соревнования и данным положением о проведении 

соревнований. 

Задачами пробега являются: 

- популяризация оздоровительного бега и бега на длинные дистанции;  

- привлечение к участию в пробеге любителей бега, спортсменов различных возрастов,       

  участников и ветеранов Великой Отечественной  войны и жители блокадного Ленинграда;   

- повышение  спортивного мастерства бегунов  на длинные дистанции; 

- выявление сильнейших бегунов на длинные дистанции Санкт-Петербурга для участия во 

всероссийских соревнованиях;    

- патриотическое воспитание молодежи, юношей и девушек. 

 

II. Место и сроки проведения  

 

Легкоатлетический пробег проводится 09 мая 2015 года, по местам боев проходивших в 

годы Великой Отечественной войны на территории Петродворцового района                  

Санкт-Петербурга. Дистанция пробега проходит по аллеям Александрийского 

(Пролетарского) парка г. Петергофа.   

Старт в 12.00 на аллее Александрийский (Пролетарского) парка примыкающей к школе 

№ 542 по адресу:   г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 4. 

Проезд до остановки «Дворцовая телеграфная станция» от метро «Автово», 

«Ленинский проспект», «пр. Ветеранов» на социальных автобусах № 200, 210, 278, 348, 359 

коммерческих автобусах № 401, 401А, 636, 639Б, 103, 224, 300, 343, 404, 420, 424, 424А. 

 

III. Организаторы соревнования 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют: 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-

Петербурга.  



Судейство пробега осуществляет Санкт-Петербургская коллегия судей, руководство 

которой осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная Федерацией. 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

   К участию в пробеге допускаются спортсмены и любители бега всех возрастных 

групп согласно пункту V данного положения, прошедшие медицинский осмотр и имеющие 

медицинский допуск выданный не раньше чем за 1 месяц до старта (8 апреля 2015 года) на 

данные соревнования с указанием дистанции. Участие в пробеге допускается только при 

наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на день 

проведения пробега, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

Страхование участников пробега может производиться за счет бюджетных и внебюджетных 

средств,  в соответствии  с законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

V. Программа и возрастные группы участников соревнований 

 

     Соревнования проводятся  для мужчин, женщин, юношей и девушек на личное 

первенство на дистанциях 12 км, 8 км, 4 км., согласно утвержденным возрастным группам:    

Дистанция 12 км  

мужчины 

Абсолютная группа 

М-20 (1995-1976 гг.р.) 

М-40 (1975-1966 гг.р.) 

 

Дистанция 8 км 

мужчины                                               женщины 

Абсолютная группа                             Абсолютная группа 

        М-18 (1997-1981 гг.р.) 

      М-50 (1965  -1954 гг.р.)                     Ж-35 (1980-1961 гг.р.) 

                                                                           

Дистанция 4 км 

юноши                                             девушки 

             Ж-18 (1997-1981 гг.р.) 

М-16 (1999-1996 гг.р.)                             Ж-16 (1999-1996 гг.р.) 

М-14 (2001-2000 гг.р.)                             Ж-14 (2001-2000 гг.р.) 

  М-11 (2004 г.р. и моложе)                          Ж-11 (2004 г.р. и моложе) 

  М-60 (1955 г. р. и старше)   Ж-55 (1960 г.р. и старше) 
Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда 

 (мужчины и женщины). 

                                 

VI. Подведение итогов пробега и награждение победителей 

 

Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами ИААФ 2013 года со 

всеми изменениями и дополнениями действующими на момент проведения соревнования. 

Порядок подачи рассмотрения протестов согласно Правилам ИААФ 2013 года со всеми 

изменениями и дополнениями действующими на момент проведения соревнования. 

Победители и призеры обязаны предъявить паспорта перед награждением для 

заполнения наградных ведомостей 

Отчет о проведении  пробега и протоколы  главный судья соревнований представляет 

на  бумажном и электронном носителях в отдел молодежной политики и взаимодействию с 

общественными организациями Петродворцового района Санкт-Петербурга и  СПб ГБУ 

«Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-

Петербурга» в течение 3 рабочих дней после окончания пробега. 



Победители и призеры в своих возрастных группах награждаются кубками, медалями и 

дипломами. Участники Великой Отечественной  войны и жители блокадного Ленинграда 

награждаются памятными призами и дипломами при предъявления подтверждающего 

документа. 

 

VII. Финансирование 

 

Финансирование осуществляется из средств бюджета Санкт-Петербурга 

предусмотренных СПбГБУ «Центр спорта Петродворцового района Санкт-Петербурга» в 

соответствии с адресной программой спортивно-массовых и физкультурно-массовых 

мероприятий на 2015 год по целевой статье 041501 «Расходы на  проведение мероприятий по 

физическому воспитанию населения». 

Расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию участников осуществляется 

за счет командирующих организаций. 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
  

Пробег проводится  на территории Александрийского (Пролетарского) парка в 

соответствии с требованиями соответствующих правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при  наличии актов готовности места к 

проведению, утверждаемых  в установленном порядке. 

  Организаторы  обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью участников  

пробега. Медицинское обеспечение пробега осуществляет СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга». Привлечение 

необходимого медицинского персонала возлагается на руководителя СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга». 

    В соответствии с Правилами соревнований ИААФ каждый участник должен иметь 

медицинский допуск, который является основанием для допуска к участию в пробеге. 

 

IX . Заявки на участие 

     
    Прием технических заявок с 05 мая по 08 мая 2015 года:  с 10.00 до 17.00 часов будет 

производиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Михайловская, д.29 А,  Центр физической 

культуры, здоровья и спорта Петродворцового района  Санкт-Петербурга, тел. 422-34-60. 
Выдача стартовых номеров будет происходить в секретариате соревнований 09.05.2015 

года с 10.00 до 11.50 на месте проведения соревнований. 

 Для получения стартового номера необходимо представить справку врача, не более 

месячной давности, с указанием дистанции на которую допущен спортсмен, договор 

(оригинал) со страховой компанией о страховании жизни и здоровья спортсмена от 

несчастных случаев и документ удостоверяющий год рождения участника.     

 
Данное Положение является официальным приглашением на участие в соревнованиях. 

 

 

Справки по тел. 422-34-60                             Оргкомитет. 
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