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ПОЛОЖЕНИЕ  
о спортивном соревновании по лёгкой атлетике  

«Track&Field School of Speed» 
 

 11-12 февраля 2017 года  
 
 

 
1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

  
1.1. «Track&Field School of Speed» (далее - Соревнование) проводится с целью: 

● развития легкой атлетики в Российской Федерации/ Москве; 
● популяризации легкой атлетики среди населения и людей увлекающихся спортом; 
● пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям 

физической культурой и спортом; 
● развития массового спорта; 
● стимулирования роста спортивных достижений в беге на кроткие и средние дистанции. 

 
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

  
2.1. Общее руководство Соревнованием осуществляет ООО “СТспорт”. 
 
2.2. Организацию по подготовке и проведения соревнований возлагается на Организационный̆ 
комитет (далее Оргкомитет). 
В состав Оргкомитета входят: 

- ООО «СТспорт», в лице Генерального директора Соколовой А.С.; 
- ООО «НьюРаннерс», в лице Генерального директора Миляевой Е.В.  
 

2.3. Оргкомитет отвечает за: 
● подготовку документов и материалов; 
● предоставление призов для вручения победителям и призерам Соревнования; 
● информационное обеспечение участников; 
● обеспечение судейства; 
● аренду спортивных сооружений; 
● организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Соревнования. 

 
2.4. Контроль за подготовкой и проведением Соревнования, рассмотрением официальных 
протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов и допуск к участию в 
Соревновании возлагается на главную судью Соревнований, в лице главного судьи РК  
Сипатова Ю.Н. 

 
3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ 

  



3.1. Подготовка и проведение Забега осуществляется при долевом финансировании ООО 
«СТспорт» (за счет собственных и привлеченных средств) и ООО «НьюРаннерс» (за счет 
собственных средств и сбора средств от участников). 
  
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или сами 
участники. 

 
4. МЕСТО И ДАТА РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

  
4.1. Дата проведения 11-12 февраля  2017 года. 
 
4.2. Место проведения Соревнований: Крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА, 
Москва, Ленинградский проспект, 39, стр. 1 
 
4.3. Расписание видов дисциплины соревнования: 
 

11 февраля. 
 

Предварител
ьное 

расписание 
стартов 

Вид 
дисциплин

ы 

Лимит 
участников/ 

команд 

Кол-во 
забегов 

Группы 
участников по 

полу 

Место 
проведения 

10:30-12:45 
800 м 

квалификаци
я 

120 чел 20 

Мужчины 
индивидуально 

Трек в манеже 
Женщины 
индивидуально 

12:50-15:20 
400 м 

квалификаци
я 

180 чел 30 

Мужчины 
индивидуально 

Трек в манеже 
Женщины 
индивидуально 

15:25-16:40 
200 м 

квалификаци
я 

180 чел 30 

Мужчины 
индивидуально 

Трек в манеже 
Женщины 
индивидуально 

16:50-17:00 
800 м 

финалы 
12 2 

Мужчины 
индивидуально 

Трек в манеже 
Женщины 
индивидуально 

17:00-17:10 
400 м 

финалы 
12 2 

Мужчины 
индивидуально 

Трек в манеже 



Мужчины 
индивидуально 

17:10-17:15 
200 м 

финалы 
12 2 

Мужчины 
индивидуально 

Трек в манеже 
Мужчины 
индивидуально 

17:40-18:30 
Эстафета  
4 х 200 м 

60 команд 10 
Смешанная 
эстафета 

Трек в манеже 

 
12 февраля. 

 

Предварител
ьное 

расписание 
стартов 

Вид 
дисциплин

ы 

Лимит 
участников/ 

команд 

Кол-во 
забегов 

Группы 
участников по 

полу 

Место 
проведения 

10:00-15:15 3 000 м 270 чел 18 

Мужчины 
индивидуально 

Трек в манеже 
Женщины 
индивидуально 

15:30-16:20 
100 м 

квалификаци
я 

96 чел 16 

Мужчины 
индивидуально 

Трек в манеже 

Женщины 
индивидуально 

Женщины 
индивидуально 

17:00-17:10 
100 м 

финалы 
12 2 

Мужчины 
индивидуально 

Трек в манеже 
Женщины 
индивидуально 

17:30-18:40 
Шведская 
эстафета 

60 команд 10 Смешанная 
эстафета 

Трек в манеже 

 
 



Распределение участников по забегам и расписание забегов будет сформировано согласно 
заявленному времени прохождения дистанции дисциплины. Расписание дополнительно 
публикуется на странице мероприятия.  

 
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

  
5.1. К участию в Соревновании в отдельном виде в личном первенстве допускаются все желающие 
в возрасте от 14 лет и старше. 
 
5.2. К участию в эстафете 4x200м допускаются смешанные команды. Состав команды: не менее 
одного участника противоположного пола, в I этапе эстафеты участвуют только женщины, 
участники остальных этапов определяются командами по выбору.   

5.2.1.  К участию в эстафете допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше. 
 
5.3. К участию в шведской эстафете допускаются смешанные команды. Состав команды: не менее 
одного участника противоположного пола, участники этапов определяются командами по 
выбору.   

5.3.1. К участию в шведской эстафете допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и 
старше. 
5.3.2. Дистанции, пробегаемые участниками шведской эстафеты, распределяются 
следующим образом: 
1 этап-800 м; 
2 этап-600 м; 
3 этап-400 м; 
4 этап-200 м. 
 

 
5.4. Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения 
Соревнования. 
 
5.5. Максимальное число участников Соревнования: 
 

● 100 метров – 96 человек 
● 200 метров – 180 человек 
● 400 метров – 180 человек 
● 800 метров – 120 человек  
● 3000 метров – 270 человек 

                ● эстафета 4x200 - 60 команд (240 человек)  
● шведская эстафета - 60 команд (240 человек) 

Общее количество участников – 1326 человек. 
 

 
 

6. РЕГИСТРАЦИЯ 
  

6.1. Электронная регистрация участников Соревнований будет открыта с 12:00 17.01.2017 до 
24:00 06.02.2017; 

6.1.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с 
удостоверением личности. 
6.1.2. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и 
оплатил регистрационный взнос. 
6.1.3. Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные 
или неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не 
возвращаются. 

 



6.2. Регистрация участников эстафеты будет открыта с 12:00 17.01.2017 до 24:00 06.02.2017; 
6.2.1. При регистрации представитель команды обязан указывать персональные данные в 
соответствии с удостоверениями личности участников команды.  
6.2.2. Команда считается зарегистрированной, если её представитель заполнил заявку и 
оплатил регистрационный взнос. 
6.2.3. При регистрации команды эстафеты представитель команды регистрирует 
участников команды в произвольной последовательности. Последовательность, в которой 
участники будут преодолевать дистанцию эстафеты, может быть изменена по решению 
представителя команды (за исключением первого этапа эстафеты 4х200, см. п. 5.2.) 

 
6.3. Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального 
числа участников Соревнования, предусмотренного в п. 5.4. настоящего Положения. 

 
6.4. Зарегистрированный участник не может переоформить регистрацию в индивидуальном 
зачете на третье лицо. 

6.4.1. Для переоформления регистрации на другого участника эстафеты, представитель 
зарегистрированной команды должен отправить заявку в свободной форме на адрес  
relay@newrunners.ru . Заявка должна быть отправлена с электронной почты, указанно й 
при регистрации команды. 

 
6.5. Оплаченная регистрация на Соревнование отмене не подлежит, регистрационный взнос не 
возвращается.  
 
6.6. Допускается одновременное участие в одном индивидуальном виде и в эстафете в составе 

команды в каждый из соревновательных дней. 

 
7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ 

  
7.1. Допуском участника к Соревнованию является стартовый номер. 

7.1.1. Участник без стартового номера к участию в Соревновании не допускается. 
 

7.2. Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета 
осуществляется при личном предоставлении Организаторам Соревнования следующих 
документов: 

● оригинал удостоверения личности; 
● оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и 

печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к 
Соревнованию на выбранную им дистанцию или большую дистанцию; 

● для участников в возрасте 14-17 лет: оригинал согласия от родителей на участие в 
Соревновании, заполненного по образцу, размещенному на сайте www.newrunners.ru, 
или личное присутствие одного из родителей при получении стартового пакета. 

  
7.2.1 Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета возможен 
через доверенное лицо и осуществляется при предоставлении доверенным лицом участника 
Организаторам Соревнования следующих документов: 

● копии удостоверения личности участника Соревнования; 
● удостоверение личности доверенного лица; 
● оригинала медицинской справки на имя участника Соревнования с печатью выдавшего 

учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что 
участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию или большую 
дистанцию; 

● оригинал доверенности на имя доверенного лица; 
● для участников в возрасте 14-17 лет: оригинал согласия от родителей на участие в 

Соревновании, заполненного по образцу, размещенному на сайте www.newrunners.ru. 

mailto:relay@newrunners.ru


  
7.3. Медицинские документы не возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается 
Организаторами только при предъявлении оригинала. Медицинские документы должны быть 
оформлены не ранее 10.08.2016. 

 
7.4. При отсутствии удостоверения личности, медицинской̆ справки участник к Соревнованию не 
допускается, стартовый номер, браслет и стартовый пакет участника Соревнования не выдаётся.  

 
7.4. Участники допускаются к соревнованиям в спортивной форме одежды. 

  
8. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

  
8.1. Регистрационный взнос на участие в Соревновании: 

8.1.1. Размер регистрационного взноса составляет: 
● при регистрации для участия в личном первенстве - 500 (пятьсот) рублей; 
● при регистрации для участия в эстафете за команду - 1600 (тысячу шестьсот) рублей;  
● при переоформлении регистрации на другого участника эстафеты - 100 (сто) рублей.  
 

8.2. В стоимость регистрационного взноса включена комиссия за перевод денежных средств. 
 

8.3. Оплата регистрационного взноса. 
8.3.1. Оплата регистрационного взноса осуществляется электронным платежом с 12:00 
17.01.2017 до 24:00 06.02.2017; 
8.3.2. Оплата переоформления регистрации на другого участника комбинированной и 
шведской  эстафеты заканчивается за 2 часа до старта эстафет в 15:40 11.02.2017 и в 15:30 
12.02.2017. 

 
9. ВОЗВРАТ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

  
9.1. Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется 
согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при регистрации. 

 
10. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

  
10.1. В стартовый пакет участника включены: 

● стартовый номер 
● браслет для камеры хранения 
● пакет для сдачи вещей в камеру хранения 
● Майка PUMA 
 

10.2. Выдача стартовых пакетов будет осуществляться отдельно по каждому виду соревнований 
11.02.2017 и 12.02.2017 начало выдачи 09:00, – окончание выдачи за 1 час до старта по каждому 
виду соревнований. 

 
10.2.1. Участник обязан забрать стартовый пакет не позднее, чем за 1 час до старта своего вида 
соревнования (100м; 200м; 400м; 800м;3000м; эстафета 4x200м; шведская эстафета). 

 
11. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  
11.1. Результаты участников Соревнования фиксируются: 

● электронной системой хронометража; 
● ручной записью прихода судьями. 

  
11.2. Официальные результаты объявляются на стадионе и публикуются на информационном 
стенде Соревнования. 



 
11.3. Итоговый протокол будет опубликован на сайте www.newrunners.ru на странице 
Соревнования не позднее 17:00 13.02.2017 

 
11.4. Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит. 

  
11.5. Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного результата участником в 
следующих случаях: 

● повреждение и утрата электронного чипа хронометража; 

● размещение чипа в месте, отличном от рекомендованного; 

● утрата стартового номера; 

● дисквалификация участника.  

 
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
  
12.1. Квалификационные соревнования проводятся с целью отбора участников в финальный 
забег каждой дисциплины. В забегах на 100, 200, 400, 800м в финалы выходят участники, 
занявшие первые 6 мест по лучшему времени каждой дисциплины, отдельно среди мужчин и 
отдельно среди женщин. Результаты квалификационных соревнований не учитываются при 
определении личного первенства в финалах. Состязания на дистанции 3000 м. состоят из одного 
этапа. 
 
12.2. Определение победителей и призеров в каждом виде соревнований происходит по 
наименьшему времени в каждой дисциплине. 
 
12.3. Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждом виде Соревнований у 
юношей и девушек. 
 
12.4. Победители и призеры в комбинированной и шведской  эстафете определяются по факту 
прихода на финиш команды с наименьшим временем преодоления дистанции.  

 
13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
  
13.1. Награждение победителей и призеров в отдельных видах Соревнований в абсолютном 
первенстве среди мужчин и женщин производится с 1 по 3 место. 
  
13.2. Награждение победителей и призеров в командной и шведской  эстафете производится с 1 
по 3 место. 
   
13.3. Победители и призеры Соревнования получают памятные призы. 

  
14. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ 
  
14.1. Судейство Соревнований осуществляется по правилам ВФЛА/ IAAF. 
 
14.2. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской 
коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартово-финишной зоны и 
главный секретарь. 

14.2.1. К протестам и претензиям могут относиться: 
● протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 
● протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное 

поведение. 
14.2.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их 
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое). 



  
14.3. При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

● фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 
● суть претензии (в чем состоит претензия); 
● материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные индивидуальных 

измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 
  

14.4. Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц, 
являющихся официальными представителями участников. 
  
14.5. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи. 

14.5.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном 
первенстве, принимаются в письменной или устной форме с момента объявления 
победителей и до официальной церемонии награждения. Распределение призовых мест 
после церемонии награждения может быть пересмотрено судейской коллегией только при 
выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, если выявление 
нарушений было невозможно до церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых 
мест принимается Главным судьей Соревнования. 

 
15. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
  
15.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника: 

● в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника; 
● в случае участия без стартового номера; 
● в случае, если врач Соревнования принял решение о снятии участника с дистанции по 

состоянию здоровья; 
● за передачу эстафетной палочки вне зоны передачи. 

 
15.2. Спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на Соревновании. 
Решение о дисквалификации принимается главным судьей в соответствии с пунктом 145.2 IAAF. 
 
15.3. Спортсмен дисквалифицируется в случае неполучения стартового номера менее чем за час 
до старта своего забега в соответствии с пунктом 10.2.1 настоящего положения. 
 
16. БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  
16.1. Медицинская помощь осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. N 134н "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".  

16.1.1. Медицинская помощь осуществляется силами СМП и врача спортивной медицины. 
 

16.2. Безопасность Соревнования осуществляется силами ЧОП. 
 
17. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 
17.1. Подробная информация о Забеге размещена на сайте www.newrunners.ru. 
 
17.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не несет. 
 



18. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты какой-
либо компенсации в связи с этим. 
 
 
 
 

Настоящее положение является  
официальным приглашением-вызовом для участия в забеге 

 


