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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Гонка с препятствиями «Живу спортом» (далее – Мероприятие) проводится
в соответствии c Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Московской области на 2021 год.
1.2. Мероприятие проводится с целью:
пропаганды массового спорта и здорового образа жизни;
популяризации легкой атлетики в Московской области;
вовлечения различных групп населения в регулярные занятия физической культурой
и спортом, патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Мероприятие проводится 16 октября 2021 года на территории муниципального
бюджетного учреждения культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха»
Одинцовского городского округа Московской области по адресу: Московская область, г.
Одинцово, ул. Манжосовская, д. 1.
2.2. Регистрация участников Мероприятия с 09:00.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляют
Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – Минспорт
Московской области) и Администрация Одинцовского городского округа Московской
области.
3.2. Непосредственное проведение Мероприятия осуществляет государственное
автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и проведению
спортивных мероприятий» (далее – ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»)
совместно с главной судейской коллегией (далее – ГСК), состав которой утверждается
ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Мероприятии допускаются команды в составе 6 чел., прошедшие
обязательную электронную регистрацию на портале автономной некоммерческой
организации спортивных, физкультурных, молодежных и социальных проектов «Живу
спортом» https://живуспортом.рф (далее – портал «Живу спортом»), состоящие из числа
жителей муниципальных образований Московской области, а также иных территорий
Российской Федерации (далее – Участник, Команда).
4.2. К участию в Мероприятии допускаются лица в составе Команды старше 18 лет.
2

Участники Мероприятия в составе Команды самостоятельно оценивают свой уровень
подготовки при прохождении регистрации на портале «Живу спортом».
4.2.1. Мероприятие проводится в трех дисциплинах (составы Команд):
1) состав Команды № 1: 6 чел., в том числе 3 жен. и 3 муж. (командный зачет);
2) состав Команды № 2: 6 чел., в том числе 2 жен. и 4 муж. (командный зачет);
3) состав Команды № 3: 6 чел., в том числе 4 жен. и 2 муж. (командный зачет).
Возраст всех Участников Мероприятия определяется по количеству полных лет на
день проведения ГСК Мероприятия.
4.3. Участники Мероприятия в составе Команды для получения стартовых номеров
в день Мероприятия обязаны предъявить ГСК Мероприятия:
документ, удостоверяющий личность, или водительское удостоверение;
оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской
организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что Участник
Мероприятия допущен к участию в кроссе, действительной на момент проведения
Мероприятия (срок действия справки не более 6 месяцев со дня выдачи в медицинской
организации);
оригинал или копию (при предъявлении оригинала) договора о добровольном
страховании жизни, договора о добровольном страховании от несчастных случаев.
Допуск Участников Мероприятия подтверждается выдачей стартового номера.
4.4. Условия дисквалификации Команды (Участников Мероприятия):
запрещен выход на дистанцию дисциплины Мероприятия, если не представлена
медицинская справка о допуске к кроссу;
запрещен выход на дистанцию дисциплины Мероприятия после обозначенного ГСК
времени старта, а также в алкогольном или наркотическом опьянении.
4.5. ГСК Мероприятия из итогового протокола будут исключены:
преодолевшие дистанцию дисциплины Мероприятия под стартовыми номерами
Участников Мероприятия в составе других Команд;
сократившие дистанцию дисциплины Мероприятия и преодолевшие ее без личного
стартового номера (скрывшие под одеждой), полученного при регистрации;
преодолевшие
дистанцию
дисциплины
Мероприятия
без
регистрации;
использующие для преодоления дистанции дисциплины Мероприятия подручное
средство передвижения (велосипед, самокат, автосредство для передвижения);
начавшие дистанцию дисциплины Мероприятия вне зоны старта (после 10 минут
до обозначенного старта ГСК Мероприятия).
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Участники Мероприятия преодолевают трассу по пересеченной местности
протяженностью около 6 км, по маршруту которой проходят испытания и преодолевают
препятствия. Формат и очередность испытаний и препятствий определяются
организаторами Мероприятия.
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5.2. Каждое препятствие преодолевается всеми членами команды.
5.3. Команды обязаны находиться в предстартовой зоне не позднее, чем за 10 минут
до времени их забега.
5.4. Если команда не находится в предстартовой зоне к этому времени, судейская
коллегия вправе снять команду с данного забега, а результат данной команды не
учитывается.
5.5. Перед началом старта капитан команды обязан получить чип электронного
хронометража и сдать его после финиша судье.
5.6. За непрохождение участником команды одного из препятствий назначается
штраф в виде упражнений, который выполняет команда на месте препятствия. Команда
имеет право продолжить движение по трассе только после окончания выполнения штрафа
или преодоления препятствия всеми ее членами.
5.7. В случае если участник команды по каким-либо причинам не может продолжать
гонку,
судья
снимает
участника
с
соревнований,
команда
признается
дисквалифицированной. Участники команды могут продолжить гонку без учета командного
результата в финишном протоколе.
5.8. На каждом препятствии команда должна сообщить судье свой стартовый номер.
5.9. Команда обязана финишировать полным составом и одномоментно пересечь
финишную линию держась за руки.
5.10. Дополнительная информация и расписание стартов каждой команды будет
опубликовано на портале «Живу Спортом» до начала Мероприятия.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Окончанием прохождения Командой дистанции дисциплины Мероприятия
считается время пересечения финишной линии всеми Участниками в составе Команды
одновременно.
6.2. ГСК Мероприятия определяет победителей и призеров отдельно в каждой
из дисциплин Мероприятия.
6.3. По итогам Мероприятия награждение победителей и призеров производится
во всех дисциплинах Мероприятия.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. По итогам Мероприятия награждаются Команды и Участники Мероприятия
в составе Команды, занявшие 1–3 место раздельно в каждой дисциплине Мероприятия.
7.2. Команды, занявшие 1–3 место, награждаются кубками Минспорта Московской
области, Участники Мероприятия в составе Команды, занявшие 1–3 место, награждаются
медалями и грамотами Минспорта Московской области.
7.3. Все Участники Мероприятия награждаются сувенирами с памятной символикой
Мероприятия. Дополнительно партнерами и спонсорами Мероприятия по согласованию
учреждаются специальные номинации и призы.
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8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» несет расходы по организации
и проведению Мероприятия за счет соответствующей субсидии из бюджета Московской
области согласно государственному заданию, утвержденному Минспортом Московской
области.
8.2. Расходы по командированию и питанию Участников Мероприятия,
обеспечению их транспортом для перевозки от места жительства до места проведения
соревнований и обратно несут командирующие организации или сами Участники
Мероприятия.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность, медицинское обслуживание
Участников Мероприятия обеспечиваются в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)» и от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований», распоряжением Губернатора
Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка
и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской
помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области».
9.2. Медицинское обслуживание Участников Мероприятия обеспечивается
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и формами медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Мероприятии осуществляется при наличии договора (оригинала)
о добровольном страховании жизни, договора (оригинала) о добровольном страховании
от несчастных случаев. Страхование может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств в рамках законодательства Российской Федерации.
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11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
11.1. Регистрация Участников Мероприятия проходит на портале «Живу спортом»
и завершается в 23:59 по московскому времени за 3 дня до старта Мероприятия или ранее,
если достигнут лимит количества Участников Мероприятия.
11.2. По окончании регистрации присваиваются стартовые номера.
11.3. Зарегистрированным считается Участник Мероприятия, который подал заявку
на участие и получил подтверждение регистрации на электронный адрес, указанный
в процессе заполнения анкеты.
11.4. Все заявки рассматриваются только в ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»
и не передаются третьим лицам.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
проведения Мероприятия
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА МЕРОПРИЯТИЕ
Контактный телефон – (495) 230-05-14
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