


1. Общие положения о проведении Мероприятия. 

 

1.1. Основания для проведения Мероприятия. 

Мероприятие проводится на основании и в соответствии с 

настоящим Положением, а также: 

- Приказом РОО «Клуб «Парсек» от 01.10.2021 г., №7; 

- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 г. 

(далее ЕКП Москвы), утвержденным Москомспортом; 

- правилами видов спорта, утвержденными приказами Минспорта 

России («легкая атлетика», от 16.10.2019 г., №839, «боулспорт» от 

27.12.2019 г., №1133, «дартс» от 21.12.2018 г., №1067). 

1.2. Цели и задачи проведения мероприятия. 

Основными целями и задачами проведения мероприятия является: 

- привлечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение молодежи к занятиям спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

1.3. Планируемые результаты проведения Мероприятия. 

В результате проведения Мероприятия планируется: 

- привлечь не менее 300 участников; 

- создать все условия для достижения участниками наилучших 

результатов; 

- обеспечить условия для выполнения участниками спортивных 

разрядов; 

- создать условия для роста уровня судейства и подготовки 

спортивных судей. 

Сроки предоставления Организатором итоговых протоколов 

проведенного физкультурного мероприятия в Управление физкультурно-

массовой работы Москомспорта (не более 15 календарных дней от даты 

окончания физкультурного мероприятия), а также сроки направления 

Организатором итоговых протоколов в Москомспорт для присвоения в 

установленном порядке юношеских и спортивных разрядов (не более 30 

календарных дней от даты окончания физкультурного мероприятия). 

 

2. Организаторы Мероприятия. 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением 

Мероприятия осуществляет РОО «Клуб «Парсек» (далее – Организатор) и 

Департамент спорта города Москвы (далее - Москомспорт) 

Непосредственное проведение осуществляет РОО «Клуб «Парсек», а 

также главная судейская коллегия, утвержденная РОО «Клуб «Парсек». 

2.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия: 

Попов Михаил Сергеевич 8-9165606039. 



2.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим 

Положением запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты спортивных соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения 

Мероприятия и соответствие квалификации участников настоящему 

Положению возлагается на главного судью Мероприятия. 

2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и 

оказание медицинской помощи возлагается на главного врача 

Мероприятия. 

 

3. Общие сведения о проведении Мероприятия. 

 

3.1. Мероприятие проводится 14-15 мая 2022 года. 

Продолжительность соревнований 2 дня. 

3.2. Мероприятие проводится в Москве на стадионе УСК 

«Искра», ул. Сельскохозяйственная, 26А. 

3.3. Соревнования в беге на выносливость проходят на 

легкоатлетических беговых дорожках длинной 400 метров. Максимальная 

дистанция у мужчин и женщин – 24 часа. По решению судейской 

коллегии, для достижения наилучших результатов, возможно разделение 

участников на группы по уровню подготовки с использованием для одной 

группы 1-2 дорожки, а для другой 3-4. 

3.4. Соревнования по боулспорту и дартсу проходят в секторах 

стадиона. 

 

4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска. 

 

4.1. Требования к участникам и командам.  

К участию в соревновании допускаются все желающие мужчины 

и женщины, старше 18 лет. Каждый участник может иметь своего тренера 

и (или) представителя. 

К участию в командных соревнованиях допускаются команды в 

составе – 10 спортсменов и 1 представитель. 

Обязательные предварительные заявки подаются на сайте: 

www.zareg.me 

4.2. Условия, определяющие допуск участников и команд к 

участию. 

На мандатную комиссию предоставляются: 

- документ, подтверждающий личность и дату рождения; 

- медицинский допуск к соревнованиям, оформленный в 

установленном порядке; 

- полис по страхованию жизни и здоровья участника 

соревнования от несчастных случаев (не обязательно); 

http://www.zareg.me/


- справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), или справки о наличии антител или сертификата о 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

4.3. При проведении физкультурного мероприятия 

осуществляется обработка персональных данных. 

4.4. Каждый участник, тренер и представитель обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов в 

соответствии с приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г., № 947 

«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» и 

требованиями Всемирного антидопингового агентства. 

 

5. Условия финансирования Мероприятия. 

 

5.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия 

осуществляет Региональная общественная организация «Клуб «Парсек» за 

счет собственных внебюджетных средств и за счет субсидии 

Москомспорта при положительном решении Комиссии о предоставлении 

субсидий Департамента спорта города Москвы. Объем бюджетных 

средств определяется по решению Комиссии по предоставлению субсидий 

Департамента спорта города Москвы. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия. 

 

6.1. Общие требования по обеспечению безопасности 

участников. Организатор руководствуется следующими нормативными 

документами: 

- порядок организации и проведения официальных 

физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий, а также официальных значимых физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города 

Москвы, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 30 

августа 2011 г., № 390-ПП; 

- временное положение о порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденное 

распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г., №1054-РМ; 

- приказ Минздрава России от 23 октября 2020 г., №1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом; 

- иные распорядительные документы по вопросам обеспечения 

общественной безопасности при проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий, действующие на момент проведения Мероприятия, включая 

Правила посещения объекта, на котором проводится Мероприятие. 

6.2. Общие требования по медицинскому обеспечению 

участников. В период проведения Мероприятия РОО «Клуб «Парсек» 



обеспечивает присутствие квалифицированного медицинского персонала 

для оказания медицинской помощи. 

 

7. Подача заявок на участие в Мероприятии. 

 

7.1. Сроки и порядок подачи заявок на участие. 

Прием предварительных заявок начинается за 30 дней и 

заканчивается за 3 дня до начала вида программы, или ранее, в случае 

исчерпания лимита в каждом виде программы отдельно. 

Обязательные предварительные заявки на участие, необходимые 

для формирования схемы проведения соревнования и составления 

расписания игр, подаются на сайте: www.zareg.me 

Для командных заявок необходимо указать контакт руководителя 

команды и организации. Официальный допуск врача обязателен. (Письмо 

Москомспорта № 11-12 386/6 от 25.04.2006 г.) 

Адрес организаторов Мероприятия: Москва, ул. Введенского, 1, 

стр. 28. Cправки по телефону: 89165606039. 

7.2. Необходимый перечень документов. 

На мандатную комиссию предоставляются: 

- документ, подтверждающий личность и дату рождения; 

- медицинский допуск к соревнованиям, оформленный в 

установленном порядке; 

- полис по страхованию жизни и здоровья участника 

соревнования от несчастных случаев (не обязательно); 

- справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), или справки о наличии антител или сертификата о 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- оригинал заявки для участия в командных соревнованиях; 

- согласие на фото-видеосъемку и публикацию материалов в 

средствах массовой информации, связанных с участием в соревнованиях. 

 

8. Программа Мероприятия. 

 

8.1. Порядок проведения Мероприятия: 

- соревнования проводятся по Правилам видов спорта: легкая 

атлетика, боулспорт, дартс, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации. 

- соревнования лично-командные. 

- личные соревнования проводятся среди мужчин и женщин в беге 

на 24 часа, беге на 10000 метров, дартсе, дисциплинах боулспорта 

(петанк-точность, петанк, прогрессив, эстафета мужская, эстафета 

женская, эстафета смешанная); 

Командные соревнования проводятся на дистанции 100 км среди 

эстафетных команд. Состав команды: 10 чел. по 10000 метров. 

http://www.zareg.me/


Командный зачет в беге на 24 часа подводится среди команд 

территорий и определяются по наибольшей сумме очков, начисленных за 

личные места спортсменов по таблице: 1 место – 20 очков, 2 – 17, 3 – 15, 4 

-14, …16 – 2 очка. Состав команды до 4 спортсменов, независимо от пола. 

В зачет принимается до трех результатов. 

 

Расписание Мероприятия: 

1 день: 10:00 - 11:00 Мандатная комиссия. 

11:30   Церемония открытия. 

12:00   Старт сверхмарафона "Сутки Бегом". 

12:30   Старт эстафеты 10 чел. х 10 км. 

14.00 – 20.00  дартс, боулспорт (петанк, петанк-точность, прогрессив, 

эстафета мужская, эстафета женская, эстафета смешанная).  

21:00   Награждение завершившихся видов. 

2 день: 12:00   Финиш сверхмарафона "Сутки Бегом"; 

12:30   Церемония награждения бега на 24 часа. 

13:00 – 14.00 Подведение итогов. 

8.2. Награждение победителей и призеров Мероприятия. 

- участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете в 16 наиболее 

представительных категориях программы праздника награждаются памятными 

дипломами и медалями.  

- команды, занявшие 1, 2 и 3 места среди команд клубов и территорий 

отдельно награждаются памятными командными призами и дипломами. 

- участники эстафетных команд 10 чел. по 10000 м, занявших 1, 2 и 3 

места награждаются памятными дипломами и медалями.  

- команды, занявшие 1, 2 и 3 места в эстафете 10 чел. по 10000 м 

награждаются памятными командными призами и дипломами. 

- всем участникам Мероприятия вручаются памятные сувениры. 


