ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении праздничного забега «Юбилейный марафон 2001», посвященного
празднованию 20-летия Югорского государственного университета

г.Ханты-Мансийск, 2021 год

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Праздничный забег «Юбилейный марафон 2001», посвященный
празднованию 20-летия Югорского государственного университета (далее – Забег)
является составной частью комплекса мероприятий, приуроченных к юбилею
ЮГУ.
1.2 Цель и задачи Забега:
- популяризация оздоровительно-массового спорта, а также здорового образа
жизни
- привлечение студентов и сотрудников к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- формирование спортивных традиций Университета и филиалов;
- формирования здорового образа жизни, физической и нравственной закалки.
2.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Ханты -Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Калинина, д.1.
2.2 Дата проведения: 02.10.2021г. 11:00-12:00.

2.1

3.
Время

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Вид программы

10.45-11.10

Регистрация участников

11.10-11.15

Торжественное открытие

11.15-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30

Зарядка с фитнес тренерами
города Ханты-Мансийска
«Юбилейный забег на 2001
метр»
Награждение участников
4.

Место проведения
Площадка возле административного здания МБУ ДО СШОР
Площадка возле административного здания МБУ ДО СШОР
Площадка возле административного здания МБУ ДО СШОР
Лыжно-роллерная трасса
Площадка возле административного здания МБУ ДО СШОР

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1 Организация подготовки и проведения соревнования осуществляется
Центром студенческого спорта и активом студенческого спортивного клуба
«Север» (далее - Организатор).

4.2 Непосредственное проведение соревнования возлагается на
Студенческий спортивный клуб Югорского государственного университета
«Север».
4.3 Подготовка
трассы
осуществляется
Спортивной
школой
олимпийского резерва г. Ханты-Мансийска.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1 К участию в Мероприятии допускаются обучающиеся, сотрудники и
их дети, а так же гости Университета;
Основанием для допуска является:
А) для допуска лиц с установленной первой или второй группой здоровья медицинское заключения с установленной первой или второй группой здоровья,
выданного по результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризации согласно возрастной группе в соответствии с приказами Минздрава

России.
Б) Для допуска лиц с установленной третьей и четвертой группой здоровья медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях (предусмотренных настоящим Положением), выданное врачом по
спортивной медицине по результатам дополнительных клинико-лабораторных и
функционально-диагностических методов обследования, которые установлены
приложением N 1 к Порядку 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях» (утв. приказом
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н).
В) Регистрация в Google форме размещенной на официальном сайте Югорского
государственного
университета
(Ссылка
на
Google
форму:
https//forms.gle/7JBQUQLJtNYkutxp6).
5.2 Все участники соревнований должны пройти инструктаж по технике
безопасности, контроль возлагается на тренера Центра студенческого спота (Нурмагомедова Альбина Рамазановна).
6.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
6.1
Программа забега состоит из преодоления участников дистанции в
2001 метр по лыжно-роллерной трассе СШОР «Долина ручьев» ул. Калинина,1 по
следующему маршруту обозначенный жирным черным цветом (см. карту).

7.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1
Для выявления победителей и призеров «Юбилейного марафона»
участники делятся на 3 категории:
- сотрудники и гости;
- студенты;
- дети.
6.2 Победители и призеры забега в каждой категории, среди мужчин и женщин (мальчиков, девочек) награждаются медалями и ценными подарками.
6.2 Каждый участник забега награждается памятным подарком.
8.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1 Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от

04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)
8.2 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные
мероприятия разрешается проводить только после комиссионного обследования
спортивного сооружении после подписания акта готовности места проведения мероприятия
8.3 Обеспечение мер общественной безопасности и общественного порядка, а так же установленных пропускного и внутриобъектового режимов при проведении мероприятия осуществляется сотрудниками охранной организации в рамках
заключенного договора /контракта на оказание услуг, контроль возлагается на руководителя службы безопасности (Булычев Александр Николаевич).
8.4 К участию в спортивных мероприятиях предусмотренных настоящим
регламентом допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний для
участия в соответствующих спортивных мероприятиях контроль возлагается на
тренера Центра студенческого спорта (Нурмагомедова Альбина Рамазановна).
8.5 Медицинское обеспечение соревнований должно осуществляться в соответствии с приказом Минздрава РФ от 23.10.2020 года №1144н «О порядке 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, контроль возлагается на директора Центра студенческого спорта
(Фахрисламов Александр Фаритович).
8.6 Все мероприятие проводятся при участии медицинского работника соревнований (Приказ Минздрава России от 23.10.2020 года №1144н).
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Организатор имеет право вносить изменения и дополнения
в Положение, но не позднее, чем до начала соревнований и с обязательным оповещением представителей всех участвующих команд.
9.2 Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются Организатором и выносятся для ознакомления на странице Студенческого
спортивного клубаССК ЮГУ «Север» в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/ssc_sever.

