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5. Заявки на участие 

5.1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы 

представляются в комиссию по допуску участников в 2 экземплярах в день приезда. 

5.2. К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- зачетная книжка спортсмена; 

- специальные медицинские карты для участников соревнований по спортивной ходьбе и 

марафонскому бегу; 

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

- полис обязательного медицинского страхования; 

- действующий сертификат РУСАДА, либо ADeL WADA (ADeL) или European Athletics (I 

Run Clean), подгруженный к карточке спортсмена в ЕИС. 
 

6. Финансирование соревнований 

6.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовым актом Минспорта России, регламентирующим финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2021 год. 

6.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются за счет местных бюджетов, 

внебюджетных средств и других участвующих организаций. Стартовые взносы не взимаются. 

6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, провоз 

личного спортинвентаря) участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.  
 

7. Обеспечение безопасности. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: 

- руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта (при условии, что он состоит в числе организаторов); 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включённых в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх и 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». 
 

8. Страхование участников соревнований. 

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов РФ. 
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Чемпионат России  

по бегу 24 часа  

14-17 мая, Москва 

Соревнования личные с командным зачетом 

Участвуют спортсмены команд субъектов РФ (мужчины, женщины). 

Состав команд: до 4 спортсменов независимо от пола, 1 тренер, 1 представитель 

Приезд команд 14 мая 

Комиссия по допуску участников работает 14 мая с 11 до 15 часов. 

Срок подачи заявок на соревнования до 12 мая 18.00 по московскому времени 

Заявки на соревнования принимаются только через единую информационную систему ВФЛА (https://lsport.net/). 

Все спортсмены, тренеры и представители обязаны иметь действующий сертификат РУСАДА.  

По требованию организаторов официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в 

комиссию по допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса.  

Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по допуску участников 

заявку установленного образца. СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 

В СЕКРЕТАРИАТ СПРАВКУ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЦР-ТЕСТА НА COVID-19, С ДАТОЙ 

ЗАБОРА БИОМАТЕРИАЛА НЕ ПОЗДНЕЕ 72 ЧАСОВ ОТ МОМЕНТА ЯВКИ НА МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ. 

Заседание ГСК и совещание представителей 14 мая в 17 часов 

Разминка участников в соответствии с техническими регламентами соревнований 

 

 

даты проведения 15-16.05 

 
дисциплина возрастные группы 

комплекты 

медалей 

количество 

дипломов 

бег на 24 часа мужчины, женщины 2  
11 

Итого: 6 
 

Отъезд команд 17 мая  

В командный зачет принимаются до 3 лучших результатов  

Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и медалями ВФЛА. Тренеры, подготовившие 

чемпионов, награждаются дипломами и медалями ВФЛА. Команды субъектов РФ, занявшие призовые места в общем 

командном зачете, награждаются дипломами ВФЛА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

Приложение 8 
 

                                                                                                                                                         Допущено ____________ спортсменов в составе команды,  

                                                                                                                                                         ___________________ спортсменов на личное первенство. 

                                                                                                                                                         Председатель мандатной  комиссии___________________ 

З А Я В К А 
 Команды  _____________________________ на_______________________________________________________________________________   

 
ID Лично / 

Команда 
 

ФИО 
спортсмена 

Дата 
рождения 

Разряд / 
Звание 

Субъекты РФ Организация Дисциплина Лучший результат 
сезона 

Тренеры Допуск 
врача 

           

           

           

           

           

           

 

Руководитель органа исполнительной власти Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта_______________   (_____________________) 

Представитель команды _____________(                                   )  Врач ______________  (_____________________) 

          печать медицинской организации 
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