
Положение о 

Всероссийских соревнованиях «III Мемориал В.А. Абрамова» 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития легкой атлетики, комплектования сборных команд для участия в 

чемпионате и первенствах России и выявления сильнейших спортсменов. 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 22 августа 2020 года на стадионе «Труд» г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, 4 

Начало соревнований - в 14.00 часов  

Заседание судейской коллегии состоится 21 августа 2020 года на стадионе «Труд» в 15:00. 

3. Заявки 

Зарегистрироваться можно на порталах: https://reg.place , https://russiarunning.com  

В комиссию по допуску должны быть представлены следующие документы: 

 заявки, заверенные врачом  

 карточки участников 

4. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Федерацией легкой атлетики Московской области и ООО «Лига Бега». 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований - Пятаев Александр Павлович. 

5. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных клубов, коллективов физкультуры и учащихся ДЮСШ. К детским 

забегам (400 метров) допускаются дети 2007-2014 г.р. К соревнованиям на дистанцию 1000 метров в младшей возрастной группе 

допускаются участники 2003-2006 г.р. К соревнованиям на дистанцию 5000 метров в категории Профи допускаются участники, 

имеющие личный результат не ниже 16.30 у женщин, не ниже 15.00 у мужчин. К соревнованиям на дистанцию 5000 метров 

допускаются участники 2002г.р и старше.  

6. Финансирование.  

Спортсмены, приезжие с регионов РФ, имеющие высокие квалификационные разряды в беге на 5000 метров (МС, МСМК, ЗМС) 

размещаются в гостинице г. Подольск в двухместных номерах за счет организаторов и спонсоров соревнований.  Расходы по 

организации и проведению соревнований – за счет спонсоров и Федерации легкой атлетики Московской области. 

7. Программа соревнований. 

12:00 – 13.50     Выдача стартовых номеров 

14:00                 Открытие соревнований 

14:30 - 400 метров, девушки 2013-2014 гг 

14:35 - 400 метров, юноши 2013-2014 гг 

14:40 - 400 метров, девушки 2011-2012 гг 

14:45 - 400 метров, юноши 2011-2012 гг 

14:50 - 400 метров, девушки 2009-2010 гг 

14:55 - 400 метров, юноши 2009-2010 гг 

15:05 - 400 метров, девушки 2007-2008 гг 

15:15 - 400 метров, юноши 2007-2008 гг 

15:25 - 1000 метров, девушки 2003-2006 гг 

15:40 - 1000 метров, юноши 2003-2006 гг 

15:55 - 1000 метров, женщины 2002г и старше 

16:05 - 1000 метров, мужчины 2002г и старше 

16:15 - 1000 метров, женщины ПРОФИ 

16:25 - 1000 метров, мужчины ПРОФИ 

16.35 Награждение победителей и призеров (400м) 

17:00- 5000 метров, женщины 2002г и старше 

17:30 - 5000 метров, мужчины 2002г и старше 

18:20 Награждение победителей и призеров (1000 м) 

18:50 – 3000 метров, женщины ПРОФИ 

19:05 – 5000 метров, мужчины ПРОФИ 

18:25 - Семейная эстафета  (1000м муж + 600м жен + 400м реб) 

18:00 Награждение победителей и призеров (эстафета, 3000м и 5000 м) 

 

8. Награждение. 

Каждый участник будет награжден памятной медалью.  

Спортсмены, занявшие 1 - 3 места, в своих возрастных категориях, – дипломами и медалями, соответствующих степеней и 

ценными призами от спонсоров соревнования. 

400м юноши/девушки (2007-2008, 2009-2010; 2011-2012), 1000м юноши/девушки (2003-2004; 2005-2006), 1000м/5000м 

мужчины/женщины (1990-2002; 1975-1989; 1974 и старше) 

Для спортсменов на дистанции 5000 метров в категории ПРОФИ, достигнувших результатов 13.30 и выше, а также спортсменов, 

улучшивших рекорд России - 13.11.99 предусмотрены специальные спонсорские награды. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнование проводиться на спортивном сооружении, отвечающее требованию соответствующим нормативно правовым актом, 

действующие на территории Российской Федерации и направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению соревнований, утверждаемые в установленном порядке. 

10. Страхование участников соревнований 

  

  

https://reg.place/
https://russiarunning.com/


Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании в соответствии 

с законодательством РФ: несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. 

Положение является вызовом на соревнования. 
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