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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружным финальных .оревнований
по легкой атлетике (кросс)
в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады
«Спорт для всех».

(Реестровый №9650)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

1.

Обеспечение поэтапного территориального принципа организации физкультурно-

спортивной работы в округе;

2.

Привлечение жителей округа, различных возрастных групп, независимо от

уровня подготовленности, к занятиям легкой атлетике;

3.

Выявление сильнейших участников с целью формирования сборной команды

округа, для участия в Московской межокружной Спартакиаде;

4.

Реализация плана спортивно-массовых мероприятий, согласно единому плану-

календарю на 2015 г.
Задача: практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы» на 2012
-2018 г.г.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся 17 мая 2015 года, в соответствии с Правилами проведения
соревнований по легкой атлетике(кросс).
Место старта и финиша: стадион «Ангстрем» (Озерная аллея, дом 3).
3. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К соревнованиям допускаются сборные команды Управ районов (число участников

неограниченно), состоящие из жителей Зеленоградского административного округа,
имеющие медицинский допуск.
Соревнования проводятся по 4 возрастным группам. Минимальный состав
команд: 2 мужчины и 2 женщины, в каждой возрастной группе.
Заявки должны быть оформлены согласно Регламента проведения Спартакиады.
-дистанция 1 и 2 км,
1 группа 18 -29 лет, женщины и мужчины
-дистанция 1 и 2 км,
2 группа 30 -39 лет, женщины и мужчины
- дистанция 1 и 2 км,
3 группа 40-49 лет, женщины и мужчины
4 группа 50 и старше, женщины и мужчины -дистанция 1 и 2 км.
Заявки с медицинским допуском на каждого участника, заверенные руководителем и
печатно принимаются с 10.00 до 11.00 в судейскую коллегию (стадион «Ангстрем») в
день проведения соревнований.

ПОРЯДОК СТАРТА:
11:00 - Женщины 18-29 лет,
11:15 -Женщины 30-39 лет,
11:30 - Женщины 40-49 лет,
11:45 - Женщины 50 лет и старше,
12:00 - Мужчины 18-29 лет,
12:15 -Мужчины 30-39 лет,
12:30 - Мужчины 40-49 лет,
13:00 - Мужчины 50 и старше.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Личные результаты определяются согласно правилам соревнований по легкой
атлетике (кросс).
В командном зачете учитьпзаются результаты - места лучших участников в каждой
возрастной группе (2 женщины и 2 мужчины).
Если нет двух зачётных участников, команде начисляются штрафные очки.
За каждого не стартовавшего участника (в командном зачете) команде даются очки
за последнее место плюс дополнительно пять очков.
Команда победительница определяется по наименьшей сумме очков участников.
Таблица очков.

Занятое место

Количество очков
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5. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство соревнованиями осуществляет ГБУ УЦФКиС Зеленоградского

АО г.Москвы». Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую
коллегию.
б. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры в командном зачете награждаются кубками (З шт.) и
дипломами (3 шт.). Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями (24
шт.) и грамотами (24 шт.).
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований возлагаются на
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

При организации и проведении соревнований организаторы руководствуются
Временным положением о порядке организации и проведении массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г.
Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ, иными

распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной безопасности
при проведении спортивных соревнований.
Во время проведения соревнований на месте проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи.
9. ЭТИКЕТ

Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований:
запрещение курения и употребления спиртных напитков.

Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду
спорта и температурному режиму.
Настоящее Положение явтiяетгл официальным вызовам на соревнования

