
 
 

Памятка о порядке оформления итогового протокола бегового мероприятия, входящего в календарь 
проекта ВФЛА «Национальное беговое движение» 

 
Данные требования являются обязательными для последующего присвоения спортивных разрядов 
спортсменам за показанный результат. Данные требования не являются обязательными если органи-
затор не предвидит ситуацию, когда бегун обратится к нему с просьбой оформить протокол по требо-
ваниям Минспорта.  
 
Корректно оформленный итоговый протокол бегового события должен включать в себя разделы: 
1. Титульный лист: 
- наименование проводящей организации; 
- название соревнований; 
- дата проведения, место проведения. 
2. Лист с данными главной судейской коллегии (ГСК): 
- название соревнований; 
- дата проведения, место проведения (город, субъект РФ); 
- должности ГСК (например: главный судья, главный секретарь, зам. главного судьи, зам главного секрета-
ря), Ф.И.О. и их судейские категории (например: ССВК – спортивный судья всероссийской категории или 
СС1К – спортивный судья первой категории), место жительства по прописке (только город). Важно: в состав 
ГСК должны входить не менее трех судей ССВК; 
- снизу: главный судья, главный секретарь, их судейские категории и Ф.И.О., город по прописке, подписи, 
заверенные печатью проводящей организации; 
- ксерокопии судейских удостоверений (ССВК) / судейских книжек (СС1К) на судей ГСК. 
 
3. Таблица с результатами: 
- первая страница, сверху: наименование проводящей организации, название соревнований, слова «Итого-
вый протокол», далее - дистанция, категория (мужчины / женщины и др. если есть деление на возрастные 
категории и т.п.), дата проведения, место проведения (город, субъект РФ); 
- основное – таблица с результатами: занятое место, Ф.И.О. спортсмена, действующий спортивный разряд / 
спортивное звание, дата рождения, регион по прописке, организация, которую представляет спортсмен, 
результат, выполненный разряд, Ф.И.О. тренера; 
- в конце на последней странице результатов: главный судья, главный секретарь, их судейские категории и 
Ф.И.О., город по прописке, подписи, заверенные печатью проводящей организации; 
 
Обращаем внимание, что начиная с 1 января 2018 действует новая редакция Единой Всероссийской спор-
тивной классификации (ЕВСК). Данный документ регламентирует присвоение спортивных разрядов (КМС, 
1, 2, 3) и спортивных званий (МС и МСМК) на следующих дистанциях: 

Мужчины МСМК МС КМС 1 разряд 2 разряд 3 разряд 

Бег по шоссе 15 км - - 47:00 50:00 53:30 57:40 

Бег по шоссе 21,0975 км 1:02:30 1:05:30 1:09:00 1:12:30 1:17:45 1:24:00 

Бег по шоссе 42,195 км 2:13:00 2:20:00 2:28:30 2:38:00 2:50:00 
закончить                      
дистанцию 

Бег 100 км 6:40:00 6:55:00 7:20:00 7:50:00 
закончить                            

дистанцию 
- 

Бег 24 часа 255 км 240 км 220 км 190 км - - 

Женщины       

Бег по шоссе 15 км - - 55:00 59:00 1:04:00 1:10:00 

Бег по шоссе 21,0975 км 1:13:00 1:17:40 1:22:00 1:27:30 1:34:30 1:43:00 

Бег по шоссе 42,195 км 2:32:00 2:45:00 3:00:00 3:17:00 3:35:00 
закончить                       
дистанцию 

Бег 100 км 7:45:00 8:15:00 9:00:00 9:45:00 
закончить                  

дистанцию 
- 

Бег 24 часа 225 км 210 км 180 км 150 км - - 

 
Присвоение спортивных званий МС и МСМК сопряжено с дополнительными требованиями к статусу 
соревнований (всероссийские, включены в Единый календарный план Минспорта), их организации и прове-
дению. Просьба обращаться в ВФЛА за дополнительными инструкциями, если Вы предвидите, что на 
вашем беговом событии участники могут впервые в своей жизни показать столь высокие результаты 
(8-495-637-91-18). 


