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1. оБщиЕ положЕния
51_й традиционный легкоатлетическ:ий пробег <Пулково-Пушкин>,

посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады
(далее - Мероприятие) согJIасно п.4,25 и 29 сr Фёдерuп"rой закона от 04. l2.20O7
}lь329_ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации) является
физкультурным мероприятием, проводится I} рамках реаJIизации федеральногопроекта <<Спорт - норма жизни)), а также в соответствии с включением данного
мероприятия в Календарный план официальных физкульryрных меропри ятий и
спортивныХ меропрИятиЙ Санкт-Петербурга на 2022 юд, на основании Плана
выполнения юсударственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) Санкт-Петербургским государственным бюджеЬным
учреждением <щентр физической культуры, спорта и здоровья <<щарское Село>>
Пушкинского района (далее - спб гБУ цФксЗ <Щарское Сеrrо>) на 2,О22 год.

мероприятие проводится в соответствии с Правилами вида спорта <<легкм
атлетика), утвержденными прик€lзом Минспорта России от 16.10.2019 }Jb 839
(далее - Правила соревнований).

Мероприятие проводится с целью рЕввития и популяризации легкой атлетики
в Пушкинском районе и Санкт-Петербурге.

Задачами проведения Мероп риятия являются :

подготовка спортивного резерва;
приобщение населения к здоровом1, образу жизни;
повышение спортивного мастерства участников;
профилактика И предупреждение правонарушений, наркомании,

табакокурения и €}JIкоголизма среди жителей Пушкинского района.
Организаторам и участникам Меропри ятия запрещается окЕлзывать

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх
в букмекерских конторах и тотализаторах путе,м заключения пари 

"u 
оф"ц"€шьные

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 J\b 329-ФЗ (О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится 23 января 2022 fода IIа территории Пушкинского

района Санкг-Петербурга.
10:00 - начЕUIО стартов. СтарТ участниКов р€вдельный, по кластерам.
маршрут Меропри ятия: г Пушкин, старт и финиш около мемориала

<<ополченцы), дистанция пролегает по Петербургскому шоссе в сторону
Пулковского шоссе и обратно.

в случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические
УСЛОВИЯ И ДР.) На День ПроВеДения Мероприятия возможны изменения положения и
сроков проведения.



3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
общее руководство организацией и проведением Меропри ятия

осуществляется администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Полномочия по организации и проведеIrию Мероприятия в соответствии с

государственным заданием на оказание госудаI)ственных услуг (выполнение работ)на текуЩий кале.ндарный год осуществляются СПб гБУ цФксЗ <Щарское Село>.
СодейстВие в организации и проведении Меропри ят:ияосуществляют:
- Комитетпо физической культуре и спорту;

Региональная общественная оргiанизация <спортивн€ш федерациялегкой атлетики Санкт-Петербургa>.
соорганизатором Меропри ятия является подрядная организация, являющаяся

победителем конкурсного отбора, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, С учетоМ положений Гражданско,го Кодекса Российской Федерации,
Федеральною закона от 05.04.2013 ль44-ФЗ кО контрактной системе в 

-сфере

закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд)>.

Проведение Мероприятия возлагается на судейскую коллегию, состав которой
согJIасовывает спб гБу цФкСЗ <Щарское Село>>.

Главный судья Мероприятия - судья по виду спорта <<лёгкая атлетикn;) -
спортивный судья всероссийской категории.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХДОПУСКА
к участию в Мероприятии допускаются российские и иностранные граждане,

имеющие действующий медицинский допуск спортивного диспансера, либо
р:вовую медицинскую справку о допуске к Мероприятию и договор (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждою r{астника
мероприятия, а также прошедшие термометрию при входе в зону проведения
Мероприятия.

все участники Мероприятия, в том числе спортсмены, тренеры, судьи, иные
лица, обеспечИвающие ею проведение, а также посетители (за исключением
участников, не достигших возраста 18 лет) должны иметь:

- либо QR-код, полученный с использованием специЕtJIизированного
приложения Единого портала государственных и муниципальных услуц которым
подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или
однокомпонентной вакцины;

- либо QR-код, полученный с использованием специализированного
приложения Единого портала государственных и муницип€UIьных услуц которым
подтверЖдаетсЯ то, чтО оIrи перенеслИ коронавирусную инфекцию и с даты их
выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

- либо справку, подтверждающуЮ н€lJIичие медицинскою отвода от
вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией
МеДИЦИНСКОЙ ОРГаНиЗации, ГДе наблюдается пациент по заболеванию, являющуюся
медицинским отводом, при наличии отрицательного результата лабораторного
исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной
цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления.



5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Мерогlриятие проводится в личном зачете на дистанциях 10 км, 5 км и 2 км,

по маршруту:
Старт Мероприятия на 10 кмr 5 км и 2 км в 10:00 на Петербургском шоссе

около мемориала <Ополченцы).
.Щистанция 10 км пролегает от мемориztла <<ополченцы)) по Петербургскому

шоссе: 5 кМ и 5 кМ в обратнУю сторону к мемориалу <ополченцы).
.Щистанция 5 км пролегает от мемориала <<ополченцы) по Петербургскому

шоссе:2,5 км п2,5 км в обратную сторону к мемориалу <<Ополченцы)>.
ЩистанЦпя 2 км пролегает от мемориала <ополченцы)> по Петербургскому

шоссе: 1 км и 1 км в обратную сторону к мемориалу <Ополченцы>.
08:00 - начало работы стартового городка;
10:00 -начало стартов.
не позднее, чем за 7 к€rлендарных дней до проведения Меропри ятуLя,

подрядная организация, являющаяся победителем конкурсного отбора, представляет
на утверждение спб гБУ цФксЗ <<L{apcKoe Се.по>> Регламенц который размещается
в информационно-телекоммуникационной сети <интернет>) на оф"циальном сайте
СПб ГБУ ЦФКСЗ <I_{apcKoe Село>>: http://cfkcs.r]b

Торжественное награждение победителей и призеров в *ч*доИ 
"оrрuar,-Игруппе будет проходить по окончании забегов группы и подведении итогов.

в случае неблаюприятной эпидемиологической обстановки, связанной с
распространением новой коронавирусной иrrфекции covlD-19, организаторы
оставляюТ за собоЙ правО изменения возрастных групп и сроков проведения
МеропрИятийВ зависимости от внесения изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга J\b12 1 от 1 3.03.2020.

Дrr.rч"цr,
Ml8 (19s3-
М40 (l982-1973 г.р.) Ж40 (1982-1973 г,р.)
М50 (|972-19б3 г.р.) Ж50 (1972-1963 пр.)

Ю 15 (2007 -2008 г.р.) Д15 (2007-2008 г.р.)
Ю17 (2005-200б rр.) Д17 (2005-200б rр.)

Ю13 (2009-2010 rр.) ДlЗ (2009-2010 г.р.)
MZO (1952 пр. и старше) Ж70 (1952 Lр. и старше)

О открытая группа (все желающие без учета места)



б. условия подвЕдЕниЕ итогов
rruuели,l,еJ-tи и призеры определяютс|я в соответствии с Правилами

соревнований по результатам электронного хронометража прохождения дистанции.
ПротестЫ поlIаютсЯ пIaBHoMy судье Мерсlприятияне позднее, чем за2О минут

после окончания забега.

7. нАгрАждЕниЕ
награждение проводится по возрастным группам, кроме группы о

(открытая). Победителям и призерам вручается наградная атрибутика.
ИнвалидаМ и ветеранаМ Великой от,ечественной войны (при н€tJIичии

удостоверения об инв€tлидности или Ветерана Великой отечественной войны)
вручается на|радная атрибутика.

8. УСЛОВИЯ ФИНАIIСИРОВАНИЯ
ФинанСирование расходов по подго.]]овке, организации,YIIгlсtгlчJ.lучDоллЕ рсrU?\trлUБ llu rl0лr Ol]oBKe, организации, материЕtJIьно-

техническому обеспечению, наградной атрибутике и проведению Меропри ятия
производится в соответствии с законом Санкт-петербурга от 25.11.2021 J\b 558_119
<О бюдЖете СанКт-Петербурга на 2О22 Год и на плановЫй перИ од2O2З и 2О24 годов)>
и в порядке, установленном действующим законодательством.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

участие в Мероприятии осуществляется только при н€tличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование
участников Мероприятия осуществляется подрядной организацией, являющейся
исполнителем по контракry.

обеспечение бесконтактной термометрией для допуска участников1!.rý Lr(,ulturrtaкrнUи rgрмOме,I,риеи для допуска участников в зону
проведеНия Мероприятия осуществляется меlIицинскими работниками, согласно
требованиям Регламента по организации и проведению официальных
физкульТурныХ и спортивных мероприятий на rrерритории Российской бедерации в
условиях сохранения рисков распространения CovID-l9, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации от 31 .о7 .202О (с изменениями на
25.05.202l).

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется подрядной
организацией, являющейся исполнителем по контракry согласно требованиям
правил обеспечения безоцасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановJIением Правительства Российской
ФедерациИ оТ 18.04.2014 J\b З5З, в соответствии с которыми при проведении
меропрИятия будет организована работа вневедомственной охраны иlили ЧоП.
медицинское обеспечение возлагается на подрядную организацию, являющуюся
исполнителем по контракту и осуществляется в соответствии с прик€ва Минздрава
России от 2З.10.2020 м |l44H <<Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том

победители И призеры определяютс|я В соответствии с



числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической кульryрой И спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкульryрно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО)> и форммедицинских заключений о допуске к участию физкульryрных и спортивных
мероприятиях)), согJIасно которому будет организована работа скорой медицинской
помощи.

каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск.

Регистрация
10. подАчА зАявок нА учАстиЕ

участников проводится только в информационно-
телекоммуникационной сети <ИнтернеD> на сайте www.reg.o-time.ru с 15.01.2022.

участники, прошедшие онлайн-регистрацию, дополнительно должны
предоставить в комиссию по допуску участников докуI\4енТы в соответствии с
настоящим разделом.

о дате и месте проведения мандатной комиссии и выдаче стартовых пакетов
на дистанции 10 км, 5 км и 2 км зарегистрированным участникам будет объявлено в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет) на официальном сайте
сIБ гБУ цФксЗ <<Щарское Село>: http://cfkcs.ru не позднее, чемза 7 календарных
дней.

в комиссию по допуску участников каждый участник должен предоставить
следующие документы:

_ паспорт или свидетельство о рождении;
- справка о допуске врача;
- для лиц старше 18 лет:
о либо QR-код, полученный с использованием специ€шизированною

приложения Единого портала государственных и муниципЕtJIьных услуц которым
подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или
однокомпонентной вакцины;

о либо QR-код, полученный с использованием специ€lJIизированною
приложения Единого портала государственных и муниципальных услуц которым
подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их
выздоровления прошло не более шести к€tпендарных месяцев;

о либо справку, подтверждающую наличие медицинского отвода от
вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией
МеДИЦИНСКОЙ ОРГаниЗациИ, где наблюдается пациент по заболеванию, являюц{уюся
медицинским отводом, при наличии отрицаtельного результата лабораторного
исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной
цепной реакции, отобранною не ранее чем за три к€шендарных дня до предъявления.

На манДатную комиссию и старт всех дистанций участники добираются
самостоятельно.

каждый участник, заявляющийся на Мероприятие, дает согласие на обработIqу
персональных данных, использование фотографий и видеоматери€шов, сделанных во



время
передаче

В ден проведения Мероприятия регистрация не проводптся.
Алрес и контактные дапные:
Ад
Тел.:

овки и участия в забегах, публикации их в сети Интернеъ а также,ьим лицам.

пе является офицпальным вызовом для участия в Мероприятии


