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1. Общие положения 

1.1. Положение об открытом Чемпионате Москвы по лёгкой атлетике на 
2020 год (далее – Положение) создано на основании: 

– решения Президиума РОО «Федерация лёгкой атлетики г. Москвы» 
(распоряжение Москомспорта о государственной аккредитации  
от 24 апреля 2018 г. № 153), заседание Президиума Федерации легкой атлетики г. 
Москвы от 12 августа 2019  г. протокол № 3;  

– Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы (далее – ЕКП) на 2020 год; 

– Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 
год Министерства спорта Российской Федерации; 

– правил вида спорта «легкая атлетика», утвержденных приказом 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской федерации  
от 12 апреля 2010 г. № 340.  

1.2. Соревнования проводятся с целью: 
– празднования 85-летия спортивного общества «Локомотив»; 
– популяризации и развития лёгкой атлетики в городе Москве; 
– повышения уровня спортивного мастерства легкоатлетов; 
– привлечения к занятиям спортом детей и подростков; 
– пропаганды здорового образа жизни. 
1.3. В процессе соревнований решаются задачи: 
– комплектования сборных команд города Москвы для участия  

во всероссийских соревнованиях, проводимых согласно Единому календарному 
плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год; 

 – совершенствования спортивной работы в спортивных организациях 
города Москвы; 

– подведения итогов работы по развитию легкой атлетики  
в спортивных организациях города Москвы за 2020 г.  

1.4. Судейство соревнований осуществляется по правилам соревнований 
ВФЛА и Мировой легкой атлетики, со всеми изменениями на день проведения 
соревнований.  

1.5. Условия проведения соревнований описываются регламентом данных 
соревнований. 

1.6. В соответствии с настоящим Положением запрещается оказывать 
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

Противоправным влиянием на результат официального спортивного 
соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного 
результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

– подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 



спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

– получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортсменов, другими участниками или организаторами 
официального спортивного соревнования денег, ценных бумаг, иного имущества, 
пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 
извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах  
и тотализаторах путем заключения пари.  

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются  
в соответствии Уголовным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии 
с нормами, утвержденными ВФЛА. 

2. Права и обязанности организаторов 

2.1. Руководство по организации и проведению соревнований 
осуществляется Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт), 
ОО РФСО «Локомотив» и РОО «Федерация легкой атлетики г. Москвы» (далее – 
Федерация).  

2.2. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), сформированную из состава 
Комитета спортивных судей Федерации, утверждённого председателем 
Федерации. 

2.3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность  
за причинённый вред участникам спортивного мероприятия или третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между Федерации с иными организаторами 
спортивных соревнований и регламента конкретного спортивного соревнования. 
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе 
договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится 
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).  

2.4. Федерация назначает технического делегата, который принимает 
участие в подготовке и организации соревнований, в том числе в определении 
условий отбора, квалификационных нормативов и количества участников  
в финалах соревнований, оценивает уровень организации и проведения 
соревнований. 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
3.1. Открытый чемпионат Москвы по легкой атлетике проводится 26-27 

августа 2020 г. на спортивных базе ЗАО «Олимпийский центр им. братьев 
Знаменских», определённой ЕКП, отвечающей требованиям соответствующих 
нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных  



на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,  
а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения  
к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

3.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
мероприятиях осуществляется  в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований»,  распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. №1054–РМ 
«Об утверждении временного положения о порядке организации и проведения 
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных  
и рекламных мероприятий в г. Москве», а также приказом  Москомспорта  
от 8 августа 2003 г. № 627–а «Об усилении общественной безопасности  
в учреждениях подведомственных Москомспорту».  

3.3. Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники 
территориальных органов безопасности и сотрудники безопасности 
спортсооружения. 

3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 01.03.2016 г. № 134–н «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом».  

Во время проведения спортивных соревнований ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта обеспечивает присутствие спортивного врача или бригады скорой 
помощи. Организаторы соревнования должны обеспечить: 

– условия беспрепятственного проезда машины скорой помощи  
по территории спортивного сооружения; 

– места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи мест 
проведения соревнований. 

3.5. Безопасность участников (спортсменов, тренеров, судей и зрителей) в 
условиях риска распространения COVID-19 определяется «Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения риска 
распространения COVID-19», который является обязательным документом для 
исполнения организаторами и всеми участниками мероприятия. 

 



4. Общие сведения о спортивном мероприятии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. открытый Чемпионат 

Москвы по легкой атлетике 
  Москва  ул. Стромынка 4, 
стр. 1, ОЦ им. братьев 
Знаменских 

350 Соревнования - 
личные 

не ниже 2 
разряда 

мужчины 26-27 
 августа 

бег 100 метров 0020031611Я 1 
мужчины бег 200 метров 0020041611Я  1 
мужчины бег 400 метров 0020061611Я 1 
мужчины бег 800 метров  0020081611Я  1 
мужчины бег 1500 метров 0020101611Я  1 
мужчины бег 3000 метров 0020131611Я 1 

мужчины 
барьерный бег 110 
метров  

0020251611А 1 

мужчины 
барьерный бег 400 
метров  

0020271611Я  

мужчины прыжок в высоту 0020461611Я 1 
мужчины прыжок в длину 0020481611Я 1 
мужчины прыжок с шестом 0020471611Я 1 
мужчины прыжок тройной 0020491611Я 1 



мужчины толкание ядра 0020551611Я 1 
мужчины метание диска 0020501611Я 1 
мужчины метание молота 0020511611Я  1 
мужчины метание копья 0020521611Я  1 
женщины бег 100 метров 0020031611Я 1 
женщины бег 200 метров 0020041611Я 1 
женщины бег 400 метров 0020061611Я   1 
женщины бег 800 метров 0020081611Я  1 
женщины бег 1500 метров 0020101611Я  1 
женщины бег 3000 метров 0020131611Я 1 

женщины 
барьерный бег 100 
метров  

0020241611Б 1 

женщины 
барьерный бег 400 
метров 

0020271611Я  

женщины прыжок в высоту 0020461611Я 1 
женщины прыжок в длину 0020481611Я 1 
женщины прыжок с шестом 0020471611Я 1 
женщины прыжок тройной 0020491611Я 1 
женщины толкание ядра 0020551611Я 1 

     женщины  метание диска 0020501611Я 1 
     женщины  метание молота 0020511611Я 1 
     женщины  метание копья 0020521611Я 1 

 



 

5. Общие требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. Обязательным условием допуска к соревнованиям является наличие 
оригинала договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев.  

Страхование участников соревнований производится за счет бюджетных  
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 
5.2. Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации  

от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 
правил»: 

– все спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопущении 
употребления запрещенных средств, указанных в перечне Всемирного 
антидопингового агентства (далее – ВАДА); 

– допинговый контроль проводится с соблюдением требований 
международного стандарта для тестирования участников спортивного 
соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей 
борьбу с допингом и признанной Международным Олимпийским комитетом; 

5.3. К соревнованиям допускаются спортсмены города Москвы и других 
регионов России 180-ти лет и старше, имеющие квалификацию не ниже 2-го 
спортивного разряда. 

5.4. Каждый участник соревнований имеет право выступать в двух видах 
программы. 

6. Заявки на участие 

6.1. Для участия в открытом Чемпионате Москвы, посвященного 85-летию 
спортивного общества «Локомотив», спортивными организациями в комиссию по 
допуску предоставляются: 

– техническая заявка (заполняется строго по установленному образцу  
в формате Microsoft Excell – приложение 1), подается строго в дни приема заявок 
(указанных в регламенте) на электронный адрес mosathletic@mail.ru.  
Возможность внесения изменений в техническую заявку закачивается за сутки до 
начала соревнований; 

– основная заявка (должна строго соответствовать технической заявке) 
принимается в день проведения соревнований за 2 часа до его начала.  

 
6.2. В заявке в графе «Заявленный результат» должен стоять лучший 

результат спортсмена, показанный им в текущем соревновательном сезоне, или  
(в случае, если такой результат ещё не показан) в сезоне 2019 года  
на официальных московских, всероссийских или международных соревнованиях. 

 
6.3. В заявке в графе «Разряд» должен стоять присвоенный или 

подтвержденный разряд (звание); 



 
6.4. Основная заявка (приложение 2) должна быть заверена врачом  

с указанием количества (прописью) допущенных к соревнованиям спортсменов,  
с подписью врача, печатью медицинского учреждения и подписью руководителя 
спортивной организации. Против каждой фамилии участника должна стоять виза 
врача о допуске к соревнованиям, штамп или печать медицинского учреждения. 

 
6.5. Предоставление в заявке некорректных данных спортсмена может 

служить основанием для не допуска спортсмена к соревнованиям. 
 

7. Условия подведения итогов 

7.1. Соревнования проводятся на личное первенство.  
 
7.2. Личное первенство в каждом виде программы определяется  

в соответствии с действующими правилами соревнований Мировой легкой 
атлетики и ВФЛА. 

 
7.3. Спортсмен или его представитель может подать протест на решение 

судейской коллегии, действие участников соревнований и т.п. Устный протест 
должен быть подан спортсменом или его представителем непосредственно на 
месте проведения спортивной дисциплины, письменный – представителем – не 
позднее 30 минут после официального объявления результатов.  

 

8. Награждение победителей и призеров 

8.1. Победители открытого Чемпионата Москвы по легкой атлетике, 
посвященного 85-летию спортивного общества «Локомотив», награждаются 
памятными призами, дипломами и медалями, номинальная стоимость которых 
определена на основании Распоряжения Департамента спорта города Москвы 
от 30.12.2019 г. № 442 «Об утверждении единого календарного плана 
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий 
города Москвы на 2020 г. и  нормативы затрат на проведение официальных 
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий». 

Раздел 1 «Личные призы и наградная атрибутика (в пределах до) 
1.4 Чемпионат города Москвы 

Стоимость призов (в руб.) за:  
Медали 

Дипломы 
Грамоты 
значки 

1 
место 

2 
место 

3  
место 

5 000,00 – – 350,00 100,00 
  
 8.2. Победителям в каждом виде программы соревнований в качестве личных 
призов будут вручены сертификаты магазина «Спортмастер», каждый 
номинальной стоимостью 5 000,00 рублей. 



   
8.3. Призеры соревнований за 2 и 3 место награждаются дипломами и 

медалями. 
  8.4. На дистанции 3000 м у мужчин и женщин будут разыгрываться 
дополнительные призы памяти Н.И. Пудова (фирмы «Аsics» на общую сумму 
120 000,00 рублей). 

9. Финансирование соревнований 

9.1 Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет 
привлеченных средств Федерации в виде гранта ОО РФСО «Локомотив» 
в соответствии с утвержденными нормами расходов по финансовому 
обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий и сметой расходов. 

Приложение 1 

Техническая заявка для участия в открытом Чемпионате Москвы  
по легкой атлетике,  

посвященного 85-летию спортивного общества «Локомотив»  
 

Пол ФИО 
Дата 

рождения 
Разряд Город Организация 

Нагрудный 
номер 

ФИО 
тренера 

Вид 
Заявленный 

результат 
          

          

Техническая заявка заполняется строго по установленному образцу в формате Microsoft Excell. 
 
 
 

Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 

         
на участие в открытом Чемпионате Москвы  по легкой атлетике, посвященного 85-летию 

спортивного общества «Локомотив»  

    

Фамилия, имя   
Дата 

рожден. 
Раз-д Организация 

Нагрудный 
номер 

ФИО тренера Вид   

Заявле
нный 
резуль

тат 

Виза врача 

                  
                  
 
Руководитель  спортивной 
организации 

   

 
Представитель 
команды 

 
    

 
Допущено к соревнованиям Врач   _____________ 

  


