этапа, (800 метров), для мужчин – 800 м. Именные заявки подаются вместе с ксерокопией
трудовой книжки.
Обязательное участие команд высших учебных заведений Чувашской Республики.
Участвуют команды республиканского училища олимпийского резерва и приглашенные команды из других регионов.
В этой группе за команды могут участвовать члены сборной команды Чувашской
Республики, проживающие в других регионах.
5. Группа «Команды органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики». Состав команды – 5 человек: 3 мужчин + 2 женщины. Все
этапы по 400 м.:
1 подгруппа – команды органов государственной власти Чувашской Республики;
2 подгруппа – команды администраций районов и городов Чувашской Республики;
3 подгруппа – команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике.
6. Группа «Команды СМИ». Команды газет Чувашской Республики республиканского, районного, городского значения. Состав команды – 4 человека: 2 мужчин + 2 женщины. Этапы по 100 м. Оспаривается кубок «Спортивное перо».
5. Награждение
По итогам соревнований награждение осуществляется следующим образом:
Команды, занявшие 1–3 места в своих группах, награждаются кубками и дипломами, участники команд – медалями.
Отдельные команды и участники соревнований поощряются призами, учрежденными спонсорами.
6. Условия финансирования
Финансовые расходы по организации и проведению осуществляется Министерством
физической культуры и спорта Чувашской Республики:
- предоставление спортивного сооружения для проведения финальных соревнований;
- расходы по оплате питания судейской коллегии и обслуживающего персонала;
- также награждению медалями и кубками.
АО «Газета «Советская Чувашия» несет расходы по награждению победителей и
призеров соревнований дипломами, а также призами (за исключением группы «Команды
органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики»).
Расходы по обеспечению участия команд в соревнованиях (проезд, питание) за счет
командирующих организаций.
7. Безопасность участников и зрителей
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. При наличии актов готовности объектов спорта к проведению
физкультурных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
В целях соблюдения регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 для проведения церемонии
открытия к 10:00 приглашаются исключительно один представитель команды со
своим штандартом.
8. Медицинское обеспечение
Оказание медицинской помощи участникам соревнований осуществляется в соответствии приказа Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134 н
«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

