«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Президент Общероссийской
общественной организации
«Всероссийская федерация
легкой атлетики»

Председатель Региональной
общественной организации
«Клуб «Парсек»

____________ Привалова И.А.

_______________Попов М.С.

(подпись)

(подпись)

«____»___________20____г.

«____»___________20____г.

РЕГЛАМЕНТ
чемпионата России по бегу 24 часа
Код спортивной дисциплины (бег 24 часа) во
Всероссийском реестре видов спорта – 0020191811Л
Номер в Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год – 38323

Москва
2021

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат России по бегу 24 часа проводится в соответствии с
Приказом № 497 Минспорта России «О проведении спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации» от 08.07.2020 года.
Чемпионат России по бегу 24 часа проводится по Правилам вида
спорта «легкая атлетика», утвержденные Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 16.10.2019 № 839.
Права на проведение соревнований принадлежат Министерству спорта
Российской Федерации и Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее – ВФЛА).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат России по бегу 24 часа проводится с целью развития легкой
атлетики в России.
Задачами проведения чемпионата России по бегу 24 часа являются:
- выявление сильнейших спортсменов по бегу 24 часа для формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды России по легкой
атлетике;
- отбор спортсменов по бегу 24 часа в список кандидатов в спортивную
сборную команду России по легкой атлетике.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Чемпионат России по бегу 24 часа проводится с 14 по 17 мая 2021 года
на стадионе «Искра» (г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 26, вл. 6).
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство организацией чемпионата России по бегу 24 часа
осуществляет ВФЛА. Непосредственное проведение чемпионата России по
бегу 24 часа возлагается на Региональную общественную организацию «Клуб
«Парсек».
Главный судья соревнований – Попов Михаил Сергеевич (спортивный
судья всероссийской категории).
На дистанции оборудован пункт питания от организатора соревнования
и индивидуальный пункт в пределах которого участники чемпионата России

по бегу 24 часа вправе использовать личное питание, расположив его на
отдельном столике.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в чемпионате России по бегу 24 часа допускаются
спортсмены предоставившие на комиссии по допуску следующие
документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справка с отметкой «Допущен», подписанная врачом по спортивной
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и его
личной печатью заверенная печатью медицинской организации, имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающую работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
- справку об отрицательном результате лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72
часов до прибытия на место проведения мероприятия;
- договор о страховании спортсмена (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования спортсмена;
- сертификат о прохождении курса дистанционного обучения «Антидопинг»
для спортсменов и персонала спортсмена;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Принадлежность к спортивным организациям, осуществляющим
спортивную подготовку, определяется на основании приказа о зачислении
спортсмена в организацию для прохождения спортивной подготовки на
основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке.
Участники чемпионата России по бегу 24 часа должны иметь опрятную
спортивную форму одежды, два аккуратно закрепленных стартовых номера –
на груди и спине, электронный чип, закрепленный на голени или на шнурках
кроссовок.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для регистрации на чемпионат России по бегу 24 часа необходимо:
1. Региональной федерации легкой атлетики до 12 мая 2021 года (18:00 по
московскому времени) подать заявку через систему электронных заявок в
информационно-аналитической системе ВФЛА. Спортсмены/команды
территорий, не заявленные через информационно-аналитическую систему
ВФЛА, не будут допущены к чемпионату России по бегу 24 часа.
2. После успешного прохождения электронной регистрации прибыть на
комиссию по допуску 14 мая 2021 года с 11:00 до 15:00 по адресу: г. Москва,
ул. Введенского, д. 1, стр. 28 и предоставить документы, указанные в V
разделе.
VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
14 мая 2021 года:
- с 11:00 до 15:00 – работа комиссии по допуску (выдача номеров),
проводится по адресу: г. Москва, ул. Введенского, д. 1, стр. 28.
15 мая 2021 года:
- 11:40 – открытие чемпионата России по бегу 24 часа;
- 12:00 – старт чемпионата России по бегу 24 часа.
16 мая 2021 года:
- 12:00 – финиш чемпионата России по бегу 24 часа;
- 13:00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров
чемпионата России по бегу 24 часа и закрытие соревнований;
- 15:00 – выдача официальных протоколов.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры чемпионата России по бегу 24 часа
определяются по наилучшим результатам среди мужчин и женщин.
Командный зачет чемпионата России по бегу 24 часа определяется по
наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками за места с 1-го
по 16-е при выполнении участниками норм Единой всероссийской
спортивной классификации (далее – ЕВСК) – «Первый спортивный разряд».
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Участники чемпионата России по бегу 24 часа, не вошедшие в число 16
лучших, выполнившие нормы ЕВСК – «Первый спортивный разряд»
получают 1 очко.
Дополнительные
очки
также
начисляются
за
выполнение
(подтверждение) следующих норм ЕВСК:
- «Мастер спорта России международного класса» (мужчины – 255
км/женщины – 225 км) – 15 очков;
- «Мастер спорта России» (мужчины – 240 км/женщины – 210 км) – 5 очков.
Команде однократно (по высшей оценке) начисляются дополнительные
очки за результат участника, который повторил или превысил официальный
рекорд или высшее достижение по итогам чемпионата России по бегу 24
часа:
- Мира (мужчины – 303,506 км/женщины – 270,116 км) – 45 очков;
- Европы (женщины – 260,679 км) – 35 очков;
- России (мужчины – 282,282 км/женщины – 247,091 км) – 30 очков.
Если рекорд (высшее достижение) превысили (повторили) несколько
участников, то дополнительные очки начисляются каждому из них.
При одинаковых результатах, когда правила соревнований не
позволяют определить личные места спортсменов, очки начисляются по
высшему месту.
В случае равенства суммы очков у двух или более команд
преимущество получает команда, спортсмены которой заняли больше первых
мест. При необходимости по такому же принципу учитываются вторые,
третьи (и т.д.) места.
Всем командам, спортсмены которых выступают с параллельным
зачетом, командные очки начисляются в полном объеме.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и
дипломами ВФЛА.
Тренеры, подготовившие победителей чемпионата России по бегу на 24
часа, награждаются медалями и дипломами ВФЛА.
Команды субъектов Российской Федерации, занявшие призовые места
в командном зачете чемпионата России по бегу на 24 часа, награждаются
дипломами ВФЛА.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно Постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований» и Распоряжению Москомспорта от
02.10.2020 № 291 «Об утверждении Требований, направленных на
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с
Приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил».
XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование чемпионата России по бегу 24 часа осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Министерства спорта
Российской Федерации регламентирующим финансовое обеспечение
спортивных мероприятий Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2021 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование, провоз личного спортинвентаря) участников чемпионата России
по бегу 24 часа обеспечивают командирующие их организации.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва.

«___» ___________ 20___ г.

Я, __________________________________________________________________________________,
(ФИО, полностью)

паспорт серия _____, номер _________, выдан ___________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________,
дата рождения ______________, даю свое согласие Региональной общественной организации «Федерация
легкой атлетики г. Москвы» (далее – ФЛАМ) на обработку персональных данных моих / моего ребенка
(для несовершеннолетних) _______________________________________________________,
(ФИО, полностью)

участвующего в соревнованиях по легкой атлетике под эгидой ФЛАМ, в том числе:
- персональные данные: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото, номер
мобильного телефона, сведения о достижениях (результаты участия во всероссийских и международных
соревнованиях по легкой атлетике, других соревнованиях и конкурсах), обрабатываются в целях анализа,
контроля и руководства учебно-тренировочным процессом, предоставления родителям точной и
оперативной информации о результатах учебно-тренировочного процесса ребенка, контроля качества
спортивного развития, возможности использования в официальных протоколах соревнований;
- персональные данные родителей (законных представителей), включающие ФИО, домашний адрес,
телефоны (домашний и служебный), место работы, должность, используются для оперативного
взаимодействия с организаторами соревнований;
- сведения о состоянии здоровья спортсмена, номер медицинского полиса, данные медицинских осмотров,
заключения и рекомендации врачей, сведения о сдаче контрольно-переводных нормативов в спортивных
школах и т.д.
Персональные данные могут быть переданы для включения в информационные системы
персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных
автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих
личность, необходимые для прохождения комиссии по допуску к соревнованиям, оформлении
официальных протоколов и выдачи документов об участии в соревнованиях и присвоения спортивных
разрядов и званий. ФЛАМ берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований
законодательства РФ, (а также необходимости ФЛАМ осуществлять свою уставную деятельность), не
передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные
данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы ФЛАМ или любым иным
лицом в личных целях.
ФЛАМ принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от
несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование антивирусных
программ и шифровальных (криптографических) средств.
В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных спортсменов осуществляется с
соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» и иных нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует в течение всего срока занятий и обучения легкой атлетики меня / моего
ребенка (для несовершеннолетних) совместно с ФЛАМ. Данное Согласие может быть отозвано в любой
момент путем предоставления письменного заявления в администрацию спортивного заведения, в котором
обучается спортсмен, и в ФЛАМ в письменном виде.
________________________________________________________________________/___________________/
(ФИО, полностью)

(Подпись)

