I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике «Забег Ночная
Тула» (далее – Соревнования) с целью:
- пропаганды здорового образа жизни в субъектах Российской
Федерации;
- вовлечения различных групп населения Тульской области в
регулярные занятия физической культурой и спортом;
- развития массового спорта в Тульской области;
- стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные
дистанции;
- популяризации легкой атлетики в субъектах Российской Федерации.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся в городе Тула, в период с 16 по 17 июля 2022
года. В том числе день приезда участников – 16 июля, день отъезда 17 июня.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Соревнованиями осуществляет
Министерство спорта Тульской области и Региональная спортивная
общественная организация «Первый тульский беговой клуб», при поддержке
общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерации
легкой атлетики» (далее – ВФЛА).
Непосредственное
проведение
Соревнований
возлагается
на
Региональную спортивную общественную организацию «Первый Тульский
беговой клуб» (далее – Организатор).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской
Федерации в возрастных категориях: от 4 до 9 лет, от 10 до 15 лет, от 16 лет и
старше (далее – Спортсмены), только в своих возрастных группах.
Возраст участника определяется по количеству полных лет на дату
мероприятия. Участники в возрасте от 4 до 17 лет включительно
допускаются на Мероприятие в сопровождении взрослых – законных
представителей или руководителя группы.
Дополнительная
информация
размещена
на
сайте
http://market.tulamarathon.org/.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
16.07.2022 – день приезда, комиссия по допуску участников
Соревнования;
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16.07.2022 – соревнования в дисциплинах: бег 300 м (от 4 до 9 лет), бег
600 м (от 10 до 15 лет), кросс 5 км (от 16 лет и старше), кросс 10 км (от 16
лет и старше);
17.07. 2022 – день отъезда.
Расписание
Соревнований
публикуется
на
сайте
http://market.tulamarathon.org/ не позднее чем за две недели до даты
проведения бегового события.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «легкая атлетика»,
утвержденными Минспортом России.
Спортсмены выступают только в индивидуальном зачете (личное
первенство).
Личное первенство определяется по лучшему результату, в каждой
возрастной категории, показанному победителем и призерами в каждой
дисциплине Соревнования.
Возрастные категории:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Женщины

Мужчины

4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 лет и старше

4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 лет и старше

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждом виде программы и возрастной группе,
отдельно среди мужчин и женщин, юношей и девушек награждаются
дипломами, медалями и кубком Департамента.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Мероприятия осуществляются
за счет:
– средств внебюджетных источников
– платежей участников за участие в Мероприятии
– субсидии Министерства спорта Тульской области
Расходы по командированию
командирующие организации.

участников

и

команд

несут
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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, а также
требованиям правил соревнований по легкой атлетике, установленных в
Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 года № 1144н «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».
Лицам в возрасте старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в
первую очередь – лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями
органов дыхания, диабетом рекомендовано соблюдать Методические
рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а
также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения
COVID-19», утвержденные Главным государственным санитарным врачом
РФ 08.05.2020 года.
X. CТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников
Соревнований в день приезда.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки
на
Соревнования
принимаются
на
сайте
http://market.tulamarathon.org.
Регистрация специальных категорий участников, а именно участников
от общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования,
осуществляется через подачу коллективной заявки на участие в
Мероприятии.
а) Для регистрации участников от общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций коллективная заявка
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подается в РС ОО «Первый тульский беговой клуб», путем направления
заполненной заявки по электронной почте на адрес info@tulamarathon.org.
б) Для регистрации участников от образовательных организаций
высшего образования коллективная заявка подается путем направления
заполненной заявки по электронной почте на адрес info@tulamarathon.org.
Обязательным приложением к коллективной заявке является справка
медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно
быть указано, что участники имеют принадлежность к I группе для занятий
физкультурой. Справка должна быть оформлена не ранее 16.01.2022 года.
Лимит количества участников Мероприятия: 1200 человек.
Срок подачи заявки на Соревнования: до 12 июля 2022 года 23:59 по
Московскому времени или ранее, если достигнут лимит количества
участников.
При непосредственной регистрации 16 июля, участник обязан
предъявить:
– документ, удостоверяющий личность и возраст;
– оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки
медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно
быть указано, что участнику разрешаются занятия физической культурой,
участие в массовых спортивных соревнованиях на выбранной дистанции (300
м; 600 м; 5 км; 10 км;), занятия спортом без ограничений; справка должна
быть оформлена не ранее 16.01.2022 г.
– действующий (с не истекшим сроком) QR-код, подтверждающий
либо получение второго компонента вакцины или однокомпонентной
вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную
регистрацию в РФ, либо то, что участник перенес новую коронавирусную
инфекцию или справку об отрицательном результате лабораторного
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦРисследование), сделанного в организациях, осуществляющих выполнение
лабораторных
исследований; результат лабораторного исследования
является действительным в течение срока, установленного
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ;
– иной документ, необходимость представления
которого
продиктована
режимом
повышенной
готовности,
санитарноэпидемиологической обстановкой, иными причинами, или представление
которого обусловлено
актами
органов
государственной
власти,
местного самоуправления, уполномоченных организаций,
организаторов Проекта или Мероприятия, носящими как обязательный, так и
рекомендательный характер.
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Кроме вышеуказанных документов, для допуска несовершеннолетнего
участника к участию в Мероприятии законный представитель
несовершеннолетнего
участника
обязан
предоставить
документ,
подтверждающий полномочия законного представителя.
Таким документом может быть:
– паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя,
содержащий отметку органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;
– паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, с
предъявлением свидетельства о рождении ребенка, если в паспорте
отсутствует отметка органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;
–
удостоверение
опекуна
при
предъявлении
документа,
удостоверяющего личность опекуна;
– иные документы, подтверждающие полномочия законного
представителя несовершеннолетнего участника.
Участник не допускается к Соревнованию, если он не предоставил
медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
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