
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 
Министр физической культуры и

спорта 
Ставропольского края_

Председатель региональной
общественной организации 

" 
'_] · А.В. Толбатовt 

---�----+- С 

егкой атлетики
о края» 

r �;t;f{:�'tТ"'1v-"-:3.L. .Г. Лобойко 

r/ -0,( g/j})j_ ,г. \
"'

-�
. \"-

�", O,;f.Q9;
'J\

/4 

·-�����::-·� / 

ПОЛОЖЕНИЕ

о краевых официальных 
спортивных соревнованиях 

по легкой атлетике на 2021 год 

номер-код вида спорта: 002000161 lЯ 

Ставрополь 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Краевые официальные спортивные соревнования (далее – спортивные 

соревнования) включены в настоящее Положение на основании предложений Региональной 

общественной организации «Федерация легкой атлетики Ставропольского края» (далее – 

ФЛАСК), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства физической культуры и 

спорта Ставропольского края о государственной аккредитации от 19 августа 2019 года 

№848/01-01.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 16 октября 2019 года № 839. (далее - Правила по виду спорта)  

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или 

иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в соответствии с Положением 

«О порядке регистрации переходов из одной физкультурно-спортивной организации в 

другую, от тренера к тренеру и принадлежности спортсменов, являющихся кандидатами в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по легкой атлетике», 

устанавливающими ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий 

спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 

организации, утвержденным Президиумом ВФЛА от 13 февраля 2018 года (протокол № 8), 

на основании приказа Минспорт России от 13 декабря 2019 года № 1057. 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие на обработку предоставляется в комиссию по допуску 

участников. 

В соответствии с пунктом 29 Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденной приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 года № 108, 

в случае, если соревнования проводятся в сроки, которые совпадают со сроками проведения 

чемпионата, Кубка, первенства России, других всероссийских соревнований, проводимых в 

том же виде программы, и сильнейшие спортсмены не имеют возможности одновременно 

принять участие в таких соревнованиях, вместо МС присваивается КМС, а спортивные 

разряды присваиваются на один спортивный разряд ниже. 

 2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в 

Ставропольском крае.  

Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные 

сборные команды Ставропольского края;  

6) отбор спортсменов и спортивные сборные команды Ставропольского края для подготовки 

к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них от имени 

Ставропольского края;  

в) подготовка спортивного резерва в состав сборных команд Российской Федерации.  

 3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включённых в настоящее положение о краевых официальных спортивных 

соревнованиях.  

 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

 4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 



тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта 

на спортивные соревнования органами муниципальных образований Ставропольского края в 

области физической культуры и спорта.  

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 1. Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края и ФЛАСК 

определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением.  

 2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на 

основе договора между ФЛАСК с иными организаторами спортивных соревнований (за 

исключением Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края) и 

регламента конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и 

обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного 

соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения 

договора).  

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353.  

 2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1114н «Об 

утверждении порядка 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» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» 

 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью и врача по 

спортивной медицине и его личной печатью, либо уполномоченным представителем 



медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на 

участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине.  

 4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Ставропольском 

крае осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока 

дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 

такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 

ответственность за такое деяние. 

В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с 

допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной антидопинговой 

комиссией 01 февраля 2017 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2017 года № 1456-р, спортсмены и тренеры, 

принимающие участие в официальных спортивных соревнованиях по легкой атлетике, 

должны пройти обучение и получить сертификат на знание антидопинговых правил. 

До 1 февраля 2021 года принимается сертификат РУСАДА, выданный в 2020 году. 

В соответствии с решением Президиума ВФЛА от 26 июля 2019 года (Протокол № 

19) сертификаты на знание антидопинговых правил спортсменом и его тренером (тренерами) 

предоставляются в комиссию по допуску участников.  

 5. Требования настоящего пункта конкретизируются в регламентах конкретных 

спортивных соревнований.  

 Регламенты о краевых официальных спортивных соревнованиях разрабатываются 

ФЛАСК индивидуально на каждое спортивное соревнование и утверждаются ФЛАСК и 

иными организаторами спортивного соревнования. В случае, если организаторами 

нескольких региональных официальных спортивных соревнований являются одни и те же 

лица, то на такие соревнования может быть составлен один Регламент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. КРАЕВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 

г. Ставрополь 

л/а манеж ГБУ СК 

"РЦСП».                  
XV   Краевые соревно-  

вания СРОО «Динамо» в 

рамках программы 

«Динамо-детям России» 

на призы ЗТР Халатяна 

С.Г. 

Л 230 - - - 20 б/р 

Мужчины и 

женщины  

(23 года и 

старше), 

юниоры и 

юниорки  

(до 20 лет),  

юноши и 

девушки  

(до 18 лет), 

(до 16 лет) 

10.12  день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)  

11.12 бег 60 м 0020021811Я  

бег 200 м 0020041611Я  

спринтерское многоборье  8/24 

день отъезда   

 

 

 

 

 

Л – личные соревнования 

К-З – командный зачет 

 



2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены городов, 

городских округов и муниципальных районов Ставропольского края.  

 2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд городов, городских округов и муниципальных районов Ставропольского края. 

 3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 

мужчины, женщины 1998 г.р. и старше, юниоры, юниорки до 23 лет (1999-2001г.г.р.), 

юниоры, юниорки до 20 лет (2002-2003гг.р.), юноши, девушки до 18 лет (2004-

2005гг.р.),юноши и девушки до 16 лет (2006-2007 г.г.р.),юноши и девушки до 14 лет 

(2008 гг.р и младше) (пункты 3 и 4 приложения №2). 

 4. Принадлежность к спортивным школам и иным спортивным организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании приказа о зачислении 

спортсмена в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке 

или договора оказания услуг по спортивной подготовке.  

 

3. Заявки на участие 

 

 1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

органа власти в области физической культуры и спорта, заверенные печатью медицинской 

организации, подписью представителя команды (приложении №3), представляются в 

комиссию по допуску спортсменов  в оригинале в день приезда. 

 2. К заявке прилагаются следующие документы: 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- паспорт гражданина Российской Федерации (с пропиской); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

-          иные необходимые документы. 

 

4. Условия подведения итогов 

 

 1. В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются по 

лучшему результату, показанному спортсменом в финальных соревнованиях. 

 2. В личном зачете количество стартов не ограничено, победители и призеры 

определяются в каждой дисциплине среди мужчин и женщин.   

 3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты, представляются в министерство 

физической культуры и спорта Ставропольского края в течение трех рабочих дней со дня 

окончания спортивного соревнования. 

 

5. Награждение победителей и призеров  

 

 1. Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы 

спортивных соревнований и эстафетах, награждаются медалями и грамотами (дипломами) 

Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края и ФЛАСК.  

 2. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и других проводящих организаций.  

 

6. Условия финансирования 

 

 1. Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края осуществляет 

финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств краевого бюджета и Нормами расходов средств на 



проведение спортивных мероприятий, включенных в   календарный план краевых 

официальных  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

 2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке 

и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.  

 3.Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, 

размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации. 



Приложение 1 

Команды Ставропольского края, индексы и нагрудные номера команд 

 
Команда Индекс Нагрудные 

номера 

 Команда Индекс Нагрудные 

номера 

Муниципальные районы,  

городские округа 

 Города 

Александровский 1 001-030  Ессентуки 28 531-560 

Андроповский 2 031-040  Железноводск 29 561-590 

Апанасенковский 3 041-050  Кисловодск 30 591-620 

Арзгирский 4 051-060  Лермонтов 31 621-650 

Благодарненский ГО 5 061-090  Невинномысск 32 651-680 

Буденновский 6 091-120  Пятигорск 33 681-720 

Георгиевский ГО 7 121-150  Ставрополь СШОР 34 721-780 

Грачевский 8 151-160  Ставрополь    

Изобильненский ГО 9 161-190  КДЮСШ(к) 35 781-840 

Ипатовский ГО 10 191-220  СУОР 36 841-900 

Кировский ГО 11 221-250  СПКУ 37 901-930 

Кочубеевский 12 251-280  ЦАФСК 38 931-940 

Красногвардейский 13 281-290  Остальные    

Курский 14 291-310  физкультурные   

Левокумский 15 311-320  общества 39  

Минераловодский ГО 16 321-350     

Нефтекумский ГО 17 351-360     

Н/александровский ГО 18 361-390     

Новоселицкий 19 391-400     

Петровский ГО 20 401-410     

Предгорный 21 411-440     

Советский ГО 22 441-470     

Степновский 23 471-480     

Труновский 24 481-490     

Туркменский 25 491-500     

Шпаковский 26 501-530     

 

 

Состав команд: 

Сборная города 15 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель 

Сборная района 12 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель 

Сборная ВУЗа 15 спортсменов 

Сборная ССУЗа 10 спортсменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Общие условия допуска к соревнованиям и возрастные группы. 

 

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, и команды городов и районов 

Ставропольского края, УОР, СШОР,СШ, ДЮСШ, спортивных клубов,  ВУЗов и ССУЗов в 

соответствии с условиями допуска к соревнованиям. 

 

2. Спортсмены всех возрастных групп их тренеры и иные специалисты, работающие в 

отрасли физической культуры и спорта - члены сборной команды Ставропольского 

края обязаны пройти обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на 

официальном сайте РУСАДА (http://www.rusada.ru/education/jn-line-taraining/), и 

получить сертификат, который действует в течение года. Данный сертификат 

необходимо прислать в ФЛАСК по e-mail: 26flask17@mail.ru. Представитель 

спортсмена обязан представить в комиссию по допуску участников к соревнованиям 

сертификат о прохождении антидопингового курса на каждого спортсмена. 

 Спортсмены, тренеры и иные специалисты, работающие в отрасли физической 

культуры и спорта, не имеющие сертификат о прохождении антидопингового курса не 

могут быть включены в состав сборной команды Ставропольского края и не могут 

быть допущены к выступлению на Чемпионатах и первенствах СКФО и Всероссийских 

соревнованиях. 

 

3. Соревнования проводятся для спортсменов возрастных групп: 

 категория возраст  

 мужчины и женщины 1998г.р. и старше  

 юниоры и юниорки до 23 лет (молодежь) 1999-2001 гг.р.  

 юниоры и юниорки до 20 лет 2002-2003 гг.р.  

 юноши и девушки до 18 лет 2004-2005 гг.р.  

 юноши и девушки до 16 лет 2006-2007 гг.р.  

 мальчики и девочки до 14 лет 2008-2009 гг.р.  

 мальчики и девочки до 12 лет 2010-2011 гг.р.  

 

4. К соревнованиям более старших возрастных групп допускаются спортсмены младших 

возрастных групп при наличии необходимой спортивной квалификации. 

 

5. Спортсмены, не попавшие в состав команды, допускаются к участию в спортивных 

соревнованиях по заявкам спортивных организаций в личном зачете по решению главного 

тренерского совета.  

 

6. Участвующим организациям разрешается сверх квоты ввести в состав команды по два 

спортсмена для участия в каждом виде эстафетного бега. 
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 Приложение 3 

Допущено ____________ спортсменов в составе команды,  

___________________ спортсменов на личное первенство. 

Председатель мандатной  комиссии___________________ 

 

 

  Индекс команды______________ 

 

 

 

З А Я В К А 
 Команды  _____________________________ на  _______________________________________________________________________________   

 

ID Лично / 

Команда 

 

ФИО спортсмена Дата 

рождения 

Разряд / 

Звание 

Организация Дисциплина Лучший 

результат 

сезона 

Тренеры Допуск врача 

          

 
 

 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

в области физической культуры и спорта    _______________   (_____________________) 

 

Представитель команды _____________(                                   )  

 

Врач ______________  (_____________________) 

          печать медицинской организации 



Приложение 4 

Подсчет очков в командном зачете 

 

1. Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными 

участниками в индивидуальных видах программы и эстафетными командами за места с 1-го 

по 16-е место. 

  Место Очки   Место Очки   

  1 20   9 9   

  2 17   10 8   

  3 15   11 7   

  4 14   12 6   

  5 13   13 5   

  6 12   14 4   

  7 11   15 3   

  8 10   16 2   

Участник (эстафетная команда), не вошедший в число 16 лучших, получает 1 очко. 

1.1. Начисление очков осуществляется при условии участия в виде не менее трех 

территорий. 

1.2. Команде однократно (по высшей оценке) начисляются дополнительные 10 очков за 

результат участника, который повторил или превысил рекорд (высшее достижение) края в 

ходе данных соревнований. 

 Если рекорд (высшее достижение) превысили (повторили) несколько участников, то 

дополнительные очки начисляются каждому из них.  

1.3. Дополнительные очки также начисляются за выполнение (подтверждение) следующих 

норм ЕВСК:  

МСМК  – 15 очков,  

МС   – 10 очков,  

КМС   – 5 очков. 

 В случае неоднократного выполнения участником норм МСМК или МС в одном виде 

программы, начисление очков спортивной команде производится один раз по высшей 

оценке.  

2. В командном первенстве в зачет среди городов принимаются 13 лучших результатов, 

среди районов – 10 лучших результатов.  

3. При одинаковых результатах, когда правила соревнований не позволяют определить 

личные места спортсменов, очки начисляются по высшему месту. 

4. В случае равенства суммы очков у двух или более команд преимущество получает 

команда, спортсмены которой заняли больше первых мест. При необходимости по такому же 

принципу учитываются вторые, третьи (и т.д.) места. 

5. Всем командам, спортсмены которых выступают с параллельным зачетом, командные 

очки начисляются в полном объеме. 
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