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Положение о проведении соревнований  

«Чемпионат и первенство города Дзержинска по 

легкоатлетическому кроссу памяти А. Комарова» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация лыжного спорта и биатлона; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- привлечение молодежи и всех жителей города к регулярным занятиям 

спортом. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики, Федерация 

лыжных гонок города Дзержинска и МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 

утвержденную оргкомитетом.  

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 24 сентября 2021 года в лесном массиве 

микрорайона «Западный-1». Регистрация участников до 14:30 часов. Начало 

стартов в 15:00 часов. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных клубов, 

коллективов физкультуры города и области, имеющие заявки, заверенные врачом. 

Участники соревнований старше 18 лет несут личную ответственность за 

свое здоровье во время соревнований. Все участники должны иметь медицинский 

страховой полис. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Регистрация участников до 14:30 часов. 

Начало стартов в 15:00 часов. 



Общий старт по группам: 

возрастная группа дистанция 

Девочки 2010-2011 г.р. 500 метров 

Мальчики 2010-2011 г.р. 500 метров 

Девочки 2008-2009 г.р.    500 метров 

Мальчики 2008-2009 г.р.    1000 метров 

Девушки      2006-2007 г.р. 1000 метров 

Юноши        2006-2007 г.р. 2000 метров 

Девушки      2004-2005 г.р. 2000 метров 

Юноши        2004-2005 г.р. 3000 метров 

Женщины – ветераны 1981 и старше 2000 метров 

Мужчины -  ветераны 1981 и старше 3000 метров 

Мужчины 1982-2003 г.р.  5000 метров 

Женщины 1982-2003 г.р.  3000 метров 

 

При участии в группе менее 5 человек организаторы соревнований оставляют 

за собой право объединять смежные группы. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и памятными 

подарками организаторов и спонсоров соревнований. Специальный приз памяти 

А. Комарова разыгрывается на дистанции 5000 метров среди мужчин. 

Награждение производится при условии участия в группе не менее 5 участников. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение кубков, 

грамот, медалей и призов осуществляются за счет средств спонсоров соревнований 

и МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Приобретение призов и сувенирной продукции за счёт средств спонсоров. 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по 

электронной почте е-mail mstrelka@mail.ru до 18:00 часов 23 сентября 2021 г. 

Заявки в установленной форме заверенные врачом, подаются в секретариат 

судейской коллегии за 1 час до начала соревнований 24.09.2021г. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
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сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка об отсутствии COVID-19. 

Участникам спортивных соревнований, необходимо иметь справки об 

отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР, отобранным не ранее чем за три календарных дня до начала самого 

мероприятия. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В 

случае выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе 

отказать спортсмену в участии в соревновании. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 

Контактные телефоны: +7-902-301-41-63 - Бобров Юрий Иванович, 

телефон для справок: 8(831)332-33-35 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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