I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок России по бегу 24 часа проводится в соответствии с Положением
о всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на 2020 год. Права на
проведение соревнований принадлежат Министерству спорта Российской
Федерации и общероссийской общественной организации «Всероссийская
федерация легкой атлетики» (далее – ВФЛА).
Кубок России по бегу 24 часа проводится согласно:
 С Правилами Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics)
на 2019-2020 годы;
 С Руководством по организации и проведению соревнований по легкой
атлетике на открытом стадионе в рамках предотвращения
распространения
COVID-19,
разработанным
Департаментом
здравоохранения и науки Всемирной легкоатлетической ассоциации
(World Athletics) от 10.06.2020 г.;
 С Правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 со
всеми изменениями и дополнениями, действующими на момент
проведения соревнований;
 С Положением о всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на
2020 год со всеми изменениями и дополнениями, действующими на
момент проведения соревнований;
 С Приказом Минспорта России от 08.07.2020 г. № 497 «О проведении
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»;
 С Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации от
31.07.2020 г.;
 С Регламентом ВФЛА по проведению по организации и проведению
всероссийских и межрегиональных соревнований по легкой атлетике на
стадионе в рамках предотвращения распространения COVID-19;
 С настоящим Регламентом.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок России по бегу 24 часа проводится с целью развития легкой
атлетики в Российской Федерации.
Задачами проведения кубка России по бегу 24 часа являются:
- выявление сильнейших спортсменов по бегу 24 часа для формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
по легкой атлетике;

- отбор спортсменов по бегу 24 часа в список кандидатов в спортивную
сборную команду Российской Федерации по легкой атлетике.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Кубок России по бегу 24 часа проводится с 14 по 17 августа 2020 года
на Лиственничной аллее г. Москвы. Покрытие трассы – асфальт. Длина круга
– 2 километра.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией кубка России по бегу 24 часа
осуществляет ВФЛА. Непосредственное проведение кубка России по бегу 24
часа
возлагается
на
Межрегиональное
общественное
движение
«Марафонская команда Шри Чинмоя» (далее – МОД МКШЧ).
Главный судья соревнований – Кощук Василий Михайлович
(спортивный судья всероссийской категории).
Соревнования личные с командным зачетом.
На дистанции оборудован один пункт питания в пределах которого
участники кубка России по бегу 24 часа вправе использовать индивидуальное
питание, расположив его на отдельном столике.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В кубке России по бегу 24 часа участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации. К участию в кубке России по бегу 24 часа
допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации 2000 г.р. и старше, имеющие квалификационный разряд «Первый
спортивный разряд» и выше. 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.
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
для участия в кубке России по бегу 24 часа – до 4 спортсменов независимо от
пола, 1 тренер, 1 представитель. Каждая территория имеет право заявить не
более трех команд. В командный зачет принимаются до трех лучших
результатов. Спортсменам спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации рекомендуется выступать в единой спортивной
форме.
Спортсмены, не попавшие в состав спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации, допускаются к участию в кубке России по
бегу 24 часа по заявкам спортивных организаций субъектов Российской
Федерации в личном зачете по решению технического делегата ВФЛА.

Спортсмены, допущенные к соревнованиям в личном зачете, в
распределении очков командного зачета не участвуют.
Параллельный зачет допускается только при наличии разрешения
комиссии ВФЛА по переходам и параллельному зачету, а также
официальных документов, подтверждающих параллельный зачет.
Участники кубка 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
Техническая заявка на участие в кубке России по бегу 24 часа,
подписывается руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации по легкой атлетике и
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества
(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающую работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине. В технической заявке должна быть отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Для регистрации на кубок России по бегу 24 часа необходимо:
1. Региональной федерации легкой атлетики до 12 августа 2020 года
(18:00 по московскому времени) подать заявку через систему электронных
заявок в информационно-аналитической системе ВФЛА http://vfla.lsport.net/.
Спортсмены/команды территорий, не заявленные через информационноаналитическую систему ВФЛА, не будут допущены к кубку России по бегу
24 часа.
2. После успешного прохождения электронной заявки представителям
команд субъектов Российской Федерации прибыть на комиссию по допуску
14 августа 2020 года с 12:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Лиственничная
аллея, д. 16 и предоставить следующие документы:
- техническая заявка команды субъекта Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- договор о страховании спортсмена (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования спортсмена;
- сертификат о прохождении курса обучения по программе РУСАДА;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Ответственность за сведения, подаваемые в комиссию по допуску,
несут представители команд. В случае подачи заведомо ложных сведений о
каком-либо участнике соревнований, технический делегат ВФЛА вправе не

допускать или дисквалифицировать данного участника и аннулировать его
результаты.
Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны
иметь тренерскую лицензию ВФЛА. Официальный представитель
спортсмена или команды обязан представить в комиссию по допуску копии
лицензий тренеров.
VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14 августа 2020 года:
- приезд команд субъектов Российской Федерации;
- с 12:00 до 16:00 – работа комиссии по допуску (выдача номеров),
проводится по адресу: г. Москва, ул. Лиственничная аллея, 16;
- с 16:00 до 18:00 – разминка участников кубка России по бегу 24 часа;
- 17:00 – заседание Главной судейской коллегии и совещание
представителей.
15 августа 2020 года:
- 09:40 – открытие кубка России по бегу 24 часа;
- 10:00 – старт кубка России по бегу 24 часа.
16 августа 2020 года:
- 10:00 – финиш кубка России по бегу 24 часа;
- 12:00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров кубка
России по бегу 24 часа и закрытие соревнований;
- 13:00 – выдача официальных протоколов представителям команд субъектов
Российской Федерации.
17 августа 2020 года:
- отъезд команд субъектов Российской Федерации.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры кубка России по бегу 24 часа определяются по
наилучшим результатам среди мужчин и женщин.
Командный зачет кубка 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 кубка 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 кубка России по бегу 24 часа:
- Мира (мужчины – 303,506 км/женщины – 270,116 км) – 45 очков;
- Европы (женщины – 259,991 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
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами
ВФЛА. Команды субъектов Российской Федерации, занявшие призовые
места в командном зачете кубка России по бегу 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».
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 кубка России по бегу 24 часа осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Министерства спорта
Российской Федерации, регламентирующим финансовое обеспечение
спортивных мероприятий за счет средств ВФЛА и других заинтересованных
организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование, провоз личного спортинвентаря) участников кубка России по
бегу 24 часа обеспечивают командирующие их организации. Стартовые
взносы не взимаются.

Допущено ____________ спортсменов в составе команды,
___________________ спортсменов на личное первенство.
Председатель мандатной комиссии___________________

ЗАЯВКА
Команды _____________________________ на_______________________________________________________________________________
ID

Лично /
Команда

ФИО
спортсмена

Дата
рождения

Разряд /
Звание

Субъекты РФ

Организация

Дисциплина

Лучший результат
сезона

Руководитель органа исполнительной власти Российской Федерации
в области физической культуры и спорта (_____________________)
Представитель команды _____________ (_____________________)

Врач ______________ (_____________________)
печать медицинской организации

Тренеры

Допуск
врача

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 Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее – ВФЛА) на обработку персональных данных моих /
моего ребенка (для несовершеннолетних) _______________________________________________________,
(ФИО, полностью)

участвующего в соревнованиях по легкой атлетике под эгидой ВФЛА, 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. ВФЛА берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований
законодательства РФ, (а также необходимости ВФЛА 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 ВФЛА или любым иным
лицом в личных целях.
ВФЛА 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 ВФЛА. Данное Согласие может быть отозвано в любой
момент путем предоставления письменного заявления в администрацию спортивного заведения, в котором
обучается спортсмен, и в ВФЛА в письменном виде.

________________________________________________________________________/___________________/
(ФИО, полностью)

(Подпись)

