
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07, Р9, €.РZю xn4Ёd!

О проведении Открытого легкоатлетического забега
Рузского городского округа Московской области,

посвященного памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской
и Героя России Веры Волошиной

В связи с проведением 19.09.2020 в Рузском городском округе МосковскоЙ
области в д. Петрищево Открытого легкоатлетического забега Рузского городского
округа Московской области, посвященного памяти Героя Советского Союза Зои

Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной, в соответствии с постановлениеМ

Губернатора Московской области от 05.03.2001 Ns63-ПГ (О порядке проведениlI

массовьrх мероприятий на спортивньIх сооружениях в Московской области>>,

постановлением Губернатора Московской области от l2.0З.2020 J\Ь108-ПГ кО введении
в Московской области режима повышенной готовности дJuI органов управления и сиЛ

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычаЙньж

сиryаций и некоторьж мерах по предотвращению распространения новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области> (с

изменениями), руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:

1. Утвердить Положение о проведении Открытого легкоатлетического забега

Рузского городского округа Московской области, посвященного памяТи Героя
Советского Союза Зои Космодемьянской и Героя России Веры ВолОшиной
(Приложение J\Гэ1).

2. Создать и утвердить состав организационного комитета по

подготовке и проведению Открытого легкоатлетического забега Рузского городскоГо
округа Московской области, посвященного памяти Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной (Приложение Jф2).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Открытого
легкоатлетического забега Рузского городского округа Московской области,
посвященного памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и Героя России
Веры Волошиной (Приложение Nч3).

4. Разместить настоящее постановление на официалrьном сайте РУзского
городского округа в сети <Интернет>.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Администрации Рузского городского округа
Пеняева Ю.А.

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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Администрации
городского округа

области
2020 t{s Z#/

G

положение
о проведении Открытого легкоатлетического забега

Рузского городского округа Московской области,
посвященного памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и

Героя России Веры Волошиной

I. Общие положения
1.t. Открытый легкоатлетический забег Рузского городского округа

Московской области, посвященный памяти Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной (далее
Легкоатлетический забег) проводится в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Управления
по физической культуре, спорту, молодежной политике Администрации
Рузского городского округа Московской области на 2020 год.

1.2. Легкоатлетический забег проводится в целях:
- воспитания у подрастающего поколения патриотизма к Родине;

- пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья населения
средствами физической культуры и спорта;

- повышения спортивного мастерства спортсменов.
1.3. Главными задачами Легкоатлетического забега являются:

- почтить светлую память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской
и Героя России Веры Волошиной;

- выявление сильнейших спортсменов.

II. Место и сроки проведения
2.|. Легкоатлетический забег проводится 19 сентября 2020 года

в Рузском городском округе Московской области, в д. Петрищево, д. 14,
мемори€lJIьный музей Зои Космодемьянской.

III. Организаторы мероприятия
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Легкоатлетического

забега осуществляет Управление по физической культуре, спорту, молодежной
Политике Администрации Рузского городского округа МосковскоЙ области
(далее - Управление по спорту).

З.2. Непосредственную подготовку и проведение Легкоатлетического
забега осуществляет Управление по спорту и МБУФКиС <Волковское)) РГО
мо.

3.3. Состав главной судейской коллегии (далее - ГСК) и, мандатной
комиссии утверждается Управлением по спорту.



З.4. ОРганизаторы оставляют за собой право вносить изменения
в программу соревнований.

3.5. Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время
соревнов ания фотограф ии и видеоматериЕLлы по своему усмотрению.

IV. Требования к участникам и условия их допуска
4.1.B легкоатлетическом забеге принимают участие спортсмены в личном

зачете только в одной дистанции. прошедшие электронную регистрацию.
4.2. Возраст участников: от 7 лет и старше.
4.3. Участник обязан выполнять Правила о мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 1).
За невыполнение Правил участник дисквалифицируется.

V. Программа мероприятия
5.1. Выдача стартовых номеров 09:00 * 09:50
5.2. Приветственное слово и объявление регламента - 10:00
10:З0 - старт дистанции 10 000 м;
10:35 - старт дистанции 2 000 м:
юноши 13-15, 16-17 лет;
10:55 - дистанции2 000 м:

девушки 13-15, 16-17 лет;
Старт дистанции 500 м:
11:l5 -7-9 лет,
l 1:30 - 10-12 лет;
11:45 - старт дистанции 3 000 м;
11:55 - старт дистанции 5 000 м.
Награждение победителей сразу после закрытия дистанции.
5.3. Легкоатлетический забег состоит из следующих дистанций

Возраст Щистанция Пол
7-9 лет 500 м мzLпьчики/девочки

10-12 лет 500 м мчLпьчики/девочки
13-15 лет 2000 м юноши/девушки

16 - l7 лет 2000 м юноши/женщины
18 лет и старше З000 м мужчины/женщины
l8 лет и старше 5000 м мужчины/женщины
18 лет и старше 10000 м мужчины/женщины

YI. Условия подведения итогов
6.1. Победители и призёры в Легкоатлетическом забеге определяются

по лучшему времени на каждой дистанции.

VII. Награждение
7.|. Участники Легкоатлетического забега, занявшие 1-З места

в возрастных категориях, награждаются медалями и грамотами Управления



по спорry.
7.2. После финиша участник получит мед€rль финишера

VIП. Условия финансирования
8.1. Финансовые расходы по организации и проведению мероприятия

несет Управление по спорту.
8.2. Транспортные расходы и питание участники легкоатлетического

забега несут за счет личных средств.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское

обслуживание участников Легкоатлетического забега и зрителей обеспечивается
В соответствии с Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации
от 25.03.2015 Ns 272 кОб утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательноЙ охране полициеЙ, и форм паспортов безопасности
Таких мест и объектов (территориЙ)), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 Jф 35З (Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований>>, Постановлением Губернатора Московской области от
05.03.200l J\Ъ 63-ПГ кО порядке проведения массовых мероприятий на
спортивных сооружениях в Московской области>> и Распоряжением
Губернатора Московской области от 17.10.2008 J\Ъ 400-РГ кОб обеспечении
общественного порядка и безопасности, ок€вании гражданам своевременной
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприятий на территории Московской области>.

Х. Подача заявок на участие
l0.1. Регистрация участников Легкоатлетического забега пройдет

по ссылке, опубликованной в социальной сети <ВКонтакте) Управления
по спорту. Без электронной регистрации спортсмен к }ччастию не доп)чскается.

|0.2. Заявка установленной формы, заверенная врачом, а также расписка
об отказе от претензий при участии в соревнованиях сдаются в мандатную
комиссию в день проведения Легкоатлетического забега.

10.3. Форму расписки об отк€lзе от претензий при участии
в соревнованиях (приложение 2,3) можно получить на месте.

10.4. Регистрация на участие в Легкоатлетическом забеге прекращается
|6.09.2020 г. либо при достижении лимита участников (150 человек).

10.5. К Легкоатлетическому забегу участники, без медицинской справки,
допускаться не будут.



Приложение l
к Положению

о проведении забега
Рузского город области,

посвященного Союза
Зои Космодемьянской и Волошиной

Правила о мерах по предотвращеншю распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)

1. Вход на территорию соревнований в маске и после измерения температуры.
2. Участники с температурой выше З7,2 отправляются домой для вызова

врача. Учumьtвайmе эmо прu планuрованuu прuезdа на соревнованuя.
3. На территории соревнований носите маску и сохраняйте дистанцию 1,5

метра друг от друга.
4. Зона регистрации и выдачи стартовых номеров оснащена

дезинфицирующими средствами.
5. Соблюдайте дистанцию 1,5 метра при получении стартового пакета и

решении других вопросов зоне регистрации.
6. Готовьтесь к старту заранее. Снимайте маску только перед стартом забега.

Сохраняйте дистанцию 1,5 метра от других участников до самого старта
забега.

7. После финиша возьмите медаль финишера и покиньте зону финиша.
8. Мы не сможем обеспечить вас питанием на финише по санитарно-

эпидемиологическим нормам, но мы выдаем бутылку воды со стартовым
номером каждому участнику.

9. Мы не рекомендуем зрителям и болельщикам посещать соревнование.
10.Мы рекомендуем пройти тест на COVID за 72 часа до участия в

соревнованиях.



е2

о проведении забега
Рузского области,

посвященного Союза
Зои Космодемьянской и Волошиной

взросльlе
РАСПИСКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ПРИ УЧАСТИИ

в открытом лЕгкоАтлЕтиtIЕском зАБЕгЕ рузского городского округА
московскоЙ оБлАсти, посвящЕнного пАмlIти гЕроя совЕтского
СОЮЗА ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ И ГЕРОЯ РОССИИ ВЕРЫ ВОЛОШИНОЙ

Я, нижеподписавшийся (-аяся)

(фамилия, имя, отчество) дата рождения место регистрации (по паспорту) место
фактического проживания паспорт телефон доверенных лиц для экстренной связи)
добровольно соглашаюсь на участие в открытом легкоатлетическом забеге Рузского
городского округа Московской области, посвященном памяти Героя Советского Союза
Зои Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной 19 сентября 2020 г. в дер.
Петрищево, Рузского городского округа Московской области (далее - мероприятие), при
этом четко и ясно осознаю и принимаю следующее:
1. Участие в данном мероприя"гии является потенциально небезопасным для меня, и,
несмотря на это, я rrринимаю все риски участия в нём.
2. Я согласен (а) с тем, что любые травмы, различной степени вреда здоровью и любые
последствия несчастных случаев, вплоть до летаJIьного исхода, полученные мной во
время мероприятия, будут являться моей личной ответственностью, при этом я

добровольно и заведомо отказываюсь от каких-либо материальных, моральных и иных
претензий и требований к организаторам соревнований, владельцам собственности, иным
лицам, участвующим в мероприя^|ии. .Щанный отказ от претензий и требований
распространяется на моих родственников, иных лиц, правомочных предъявить такого
рода претензии.
3. Я согласен (а) с тем, что моральный, физический, материальный иlили иной ущерб,
причиненный мне и моей собственности во время мероприятия- а также аналогичного
рода ущерб, причиненныЙ по моеЙ вине иным лицам либо имуществу иных лиц, будет
являться моей личной ответственностью.
4. Я обязуюсь следовать всем требованиям организаторов мероприятия, связанным с
вопросами безопасности, и соблюдать все правилаи предписания мероприятия.
5. Я подтверждаю отсутствие у меня заболеваний, препятствующих участию в данном
мероприятии. В случае наличия у меня скрытых заболеваний, возможные последствия
возлагаю на себя в полной мере.
С Положением открытого легкоатлетического забега Рузского городского округа
Московской области, посвященного памяти Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной и Правилами проведения
соревнований ознакомлен (-а),

Героя

,Щата Подпись с расшифровкой



Приложение 3

к Положению
о проведении забега

Рузского горо области,
посвященного кого Союза

Зои Космодемьянской и Веры Волошиной

dеmu
РАСПИСКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙЛРИУЧАСТИИ

в открытом лЕгкоАтлЕтиtIЕском зАБЕгЕ рузского городского округА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМJIТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ И ГЕРОЯ РОССИИ ВЕРЫ ВОЛОШИНОЙ

Я, нижеподписавшийся (-аяся)

(фамилия, имя, отчество) дата рождения место регистрации (по паспорту) место
фактического проживания паспорт телефон доверенных лиц для экстренной связи)
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (ФИО) в открытом
легкоатлетическом забеге Рузского городского округа Московской области,
посвященном памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и Героя России
Веры Волошиной 19 сентября 2020 г. в дер. Петрищево, Рузского городского округа
Московской области (лалее - мероприятие), при этом четко и ясно осознаю и принимatю
следующее:
1. Участие в данном мероприятии моего ребенка является потенциrlльно небезопасным
для него, и, несмотря на это, я принимаю все риски участия его в нём.
2. Я согласен (а) с тем, что любые травмы, различной степени вреда здоровью и любые
последствия несчастных случаев, вплоть до летального исхода, полученные моим
ребенком во время мероприятия, будут являться моей личной ответственностью, при
этом я добровольно и заведомо откЕ}зываюсь от каких-либо материаJIьных, моральных и
иных претензий и требований к организаторам соревнований, владельцам собственности,
иным лицам, участвующим в мероприятии. Щанный отказ от претензий и требований
распространяется на моих родственников, иных лиц, правомочных предъявить такого
рода претензии.
3. Я согласен (а) с тем, что морttльный, физический, материальный иlили иной ущерб,
причиненный мне и моей собственности во время мероприятия, а также аналогичного
рода ущерб, причиненный по моей вине и вине моего ребенка иным лицам либо
имуществу иных лиц, будет являться моей личной ответственностью.
4. Я и мой ребенок обязуемся следовать всем требованиям организаторов мероприятия,
связанным с вопросами безопасности, и соблюдать все правила и предписания
мероприятия.
5. Я подтверждаю отсутствие у моего ребенка заболеваний, препятствующих участию в
данном мероприятии. В случае наличия у моего ребенка скрытых заболеваний
возможные последствия возлагаю на себя в полной мере.
С Положением открытого легкоатлетического забега Рузского городского округа
Московской области, посвященного памяти Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной и Правилами проведения
соревнований ознакомлен (-а).
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.Щата Подпись с расшифровкой



,еJф2
Администрации

городского округа
2020 Ns 2*Ц

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению

Открытого легкоатлетического забега Рузского городского округа
МОСковской области, посвященного памяти Героя Советского Союза Зои

Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной

оДск

*и

Председатель организационного комитета

1 Пеняев Ю.А. Первый заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

заместитель председателя организационного комитета

2 Честных Ю.Е.
Начальник Управления по физической культуре,
спорту, молодежной политике Администрации
Рузского городского округа

Члены организационного комитета :

-J Старченко И.Г. Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

4 Пархоменко В.Ю. Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

5 Кобелев С.В.
Начальник отдела дорожной деятельности
Администрации Рузского городского округа

6 Ходин И.Л
Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной
безопасности Администрации Рузского
городского округа

7 Чиркун А.М. Начальник Управления по культуре
Администрации Рузского городского округа

8 Кротова Е,.А.
Начальник отдела информационного обеспечения,
связей со СМИ Администрации Рузского
городского округа

9 Колгин А.Н. Щиректор МБУ ФКиС <<Волковское) РГО МО

10 роменская М.в

Заведующая филиа;rом Музейного комплекса
памяти Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской, посвященный
контрнаступлению советских войск в битве под
Москвой (по согласованию)

|2 Евмененко И.В Начальник ОМВЩ России по Рузскому городскому
округу (по согласованию)

13 Жуков В.Н. Начальник ОГИБЩД ОМВД России по Рузскому
городскому округу (по согласованию)



з
Администрации

дского округа
2020 Ns Zбd

План мероприятий по подготовке и проведению
Открытого легкоатлетического забега

Рузского городского округа Московской области,
посвященного памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

и Героя России Веры Волошиной

Наименование меропри ятий Сроки
исполнения

ответственные

Организационные мероприятия :

Создание организационного
комитета 20.08.2020 Пеняев Ю.А.

Проведение заседаний
организационного комитета

08.09.2020 Пеняев Ю.А.

Подготовка сценария открытия и
церемонии награждения

3 1.08.2020 Честных Ю.Е.

Подготовка писем по безопасности
мероприя,гия

31.08.2020
Старченко И.Г
Ходин И.Л.

Приобретение цветов для
возложения

|9.09.2020 Честных Ю.Е

Подготовка Постановления о
временном ограничении движения в

д. Петрищево на период проведения
мероприятия (установка знака о
временном ограничении движения,
стоянка транспорта участников
соревнований)

07 .09.2020
Пархоменко В.Ю.;
Кобелев С.В.

Организация стоянки транспорта

участников соревнований
|9.09.2020

Жуков В.Н.,
Кобелев С.В.

Формирование судейской бригады з 1.08.2020
Честных Ю.Е.;
Колгин А.Н.

Организация льготных экскурсий
для участников соревнов аний

19.09.2020 Роменская М.В.

Информационное обеспечение
(приглашение СМИ) 14.09.2020 Кротова Е.А.

Подготовка места проведения соревнования:
Маркировка трассы забега (разметка
согласно схемы) 19.09.2020 Колгин А.н.

Обеспечение озву{ивания |9.09.2020 Чиркун А.М.



меропри ятуIя (установка звуковой
аппаратуры, работа звукооператора)
Обеспечение 3-х биотуалетов |9.09.2020 Честных Ю.Е.
Обеспечение 2-х мусорных
контейнеров |9.09.2020 Честных Ю.Е.

Оформление стартового городка
(старт-финиш, флаги расцвечивания,
баннеры, фишки)

l9.09.2020 Колгин А.Н.

Обеспечение участников
соревнов аний питьевой водой

19.09.2020 Честных Ю.Е.

Регистрация участников
соревнований до 16.09.2020 Честных Ю.Е.

Выдача участникам соревнований
стартовых номеров

19.09.2020 Честных Ю.Е.

Обеспечение безопасности участников мероприятия:
Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности

19.09.2020
Старченко И.Г
Ходин И.Л.

Организация движения
транспортных средств в районе
проведения соревнований

19.09.2020 Жуков В.Н.

Организация медицинского
обслуживания участников
соревнований

|9.09.2020 Честных Ю.Е
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