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Положение
О проведении соревнований по легкой атлетике в рамках

II Спартакиады ракетно-космической отрасли

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Соревнования по легкой атлетике проводятся в духе корпоративной 

культуры, объединяет сотрудников и коллективы ракетно-космической отрасли.
1.2. Соревнования проводятся с целью укрепления здоровья и 

формирования здорового образа жизни сотрудников.
1.3. Соревнования решают следующие задачи:

- привлечение сотрудников к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом;

- сплочение коллективов и проявление лучшие качества спортсменов в 
обстановке честного соперничества;

- развитие связей, традиций и обмена опытом в области физической культуры 
и спорта.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 18 октября 2015 г. от Ясенева до 

спортивного клуба «Старт» в г. Москве, ул. Введенского, д. 1, ФГУП «НТТТТАП 
им. Академика Н.А. Пилюгина» (Битцевский лесопарк). Старт в 12.00.

3.1. Общее руководство по организации соревнований осуществляет АНО 
Спортклуб «Роскосмос».

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на СК 
«Старт» и судейскую коллегию.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
4.1. В соревнованиях принимают участие штатные сотрудники 

организаций ракетно-космической отрасли не моложе 18 лет, проработавшие не 
менее 3-х месяцев до начала соревнований.

4.2. К участию в соревнованиях не допускаются действующие 
спортсменов, участвовавшие во Всероссийских соревнованиях последние два 
года. В случае выявления нарушений данного пункта результат аннулируется.

4.3. Участники соревнований должны иметь свою спортивную форму и 
спортивный инвентарь.

4.4. Оргкомитет принимает решение по спортивным вопросам, 
возникшим в ходе проведения соревнований, и может внести изменения в 
регламент проведения соревнований в зависимости от количества заявленных 
участников и текущих условий.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ



V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОЕРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с 

действующими правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными 
Минспортом России. Дистанция: 10 км -  мужчины. 10 км -  женщины.

5.2. Состав команды не ограничен. Личное первенство определяется 
раздельно среди мужчин и женщин по лучшему результату.

5.3. Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест - 2 
мужчин и 2 женщины.

5.4. Если участник не завершил дистанцию, ему присуждается последнее 
место. За не выставление команды начисляются очки последнего места плюс 
одно очко.

5.5. При равенстве суммы мест у 2-х или нескольких команд 
преимущество получает команда, имеющая лучший результат у женщин.

VI. НАЕРАЖДЕНИЕ
6.1. Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами и 

кубками, участники команд медалями.

УН. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до

12 октября 2015 г. в АНО Спортклуб «Роскосмос»
7.2. В день соревнований в комиссию по допуску к соревнованиям 

представляются следующие документы:
- оригинал заявки (Приложение № 1) подписанной руководителем 

организации, заверенной отделом кадров и врачом;
документы, удостоверяющие личность: паспорт и служебное 

удостоверение, подтверждающее принадлежность к организации.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по приезду, питанию, проживанию участников и спортивную 

экипировку принимают на себя командирующие организации.



Приложение № 1

В Оргкомитет по проведению II Спартакиады 
ракетно-космической отрасли

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по легкой атлетике 

от команды___________________________________________
(организация

№
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата
рождения

Должность
согласно
штатному

расписанию

Спорт.
Разряд

(звание)

Подпись 
врача о 
допуске

1.
2.

3.

И т.д.

К участию в соревнованиях допущено___________ человек

(ФИО, подпись врача, печать медицинского учреждения) 

Представитель команды

(ФИО. и подпись, контактный телефон, е-таП)

Руководитель организации_______________________________
(Фамилия. Имя. Отчество и подпись)

Начальник отдела кадров________________________________
(Фамилия. Имя. Отчество и подпись)

« » 2015 г.

Место печати


