
        

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  проведении  первенства  города Новомосковска 

по легкоатлетическому  кроссу  

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация легкой атлетике; 

- выявление сильнейших легкоатлетов; 

- расширение спортивных связей. 

- первенство проводится в рамкам Спартакиады МОО. 
 

2.  РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

      Общее руководство проведением  соревнований осуществляет:  

администрация МУДО «ДЮСШ №1». Непосредственное проведение соревнований  

возлагаются на С/К «Удача».  

Главный судья соревнований – Животова И.В. 
 

3.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся в Городском парке 4 октября 2022 года. Сбор у фонтана. 

Начало соревнований: в 12.00. часов - школы  №№ 25, 24, 23, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 3,  в 

13.00 – все остальные. 
 

4. УЧАСТНИКИ  И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных 

общеобразовательных организаций. Состав команды:  

6 - 7 классы    1 группа  не более 4 мальчиков,  2 группа не более 4 девочек, 

8 - 9 классы  3 группа  не более 4 юношей,   4 группа не более 4 девушек, 

10-11 классы  5 группа  не более 4 юношей,  6 группа не более 4 девушек. 

Участники сверх указанного количественного состава не допускаются. 

Место команды в каждой группе определяется по сумме 3 лучших мест, занятых 

членами команды. Командное место определяется по сумме лучших мест, занятых 

командой в 4-х группах.  При равенстве командных мест предпочтение отдается команде, 

имеющей более высокий  результат (место) в  группе. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

6 - 7 классы    мальчики - 300 м,  девочки  - 300 м. 

8 - 9 классы  юноши- 500 м,  девушки - 500 м. 

10-11 классы  юноши- 2000 м,  девушки - 2000 м. 
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6. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются дипломами и  

медалями.  Команды, занявшие 1, 2 и 3 места  награждаются  кубками и дипломами.   
  

7. ЗАЯВКИ. 

Заявки подаются  за 30 минут до начала  соревнований  по следующей  форме: 

Ф.И.О. полностью класс Дата  рождения Виза и печать врача о допуске участника 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
       Расходы  по  организации  и  проведению  соревнований  возлагаются  на МУДО 

«ДЮСШ  № 1» и  С/К «Удача».  

9. БЕЗОПАСНОСТЬ 
           В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации, при 

условии наличия актов готовности сооружения к проведению мероприятия, в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Минспорта России от 

26.11.2014 № 948 «Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований», Приказом МВД России от 

17.11.2015 № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам 

инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 

техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 

353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», Постановлением Правительства РФ от 

16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований», Федеральным законом от 22 ноября 2016 

года № 392-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления 

ответственности за нарушение антидопинговых правил), приказом министерства 

здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144 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 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях. Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных регламентом по 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 

31.07.2020г. 

 


