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1. Общие положения

Цель: популяризация и дальнейшее развитие бега на выносливость.
Задачи: - выявить наиболее способных спортсменов;

- способствовать повышению' спортивного мастерства участников соревнований;
- сформировать сборную команду Орловской области для участия в чемпионате и 
первенстве России по легкоатлетическому кроссу.

2. Организаторы соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Управление физической культуры и спорта Орловской области, бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Училище
олимпийского резерва» (БП ОУ 0 0  «УОР»), Орловская областная федерация лёгкой 
атлетики (ООФЛА).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований -  Цветик Александр Михайлович (г.Орел, 1К).
Главный секретарь соревнований -  Коноплёва Светлана Николаевна (г.Орел, 2К).

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Положения о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников 
и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий. Медицинское обеспечение 
участников соревнований осуществляется специалистами областного врачебно
физкультурного диспансера.

4. Общие сведения о спортивном мероприятии
Соревнования проводятся 20 апреля 2018 года в г. Орле, в парке Победы. Регистрация 

участников: с 13.00 до 14.45, начало соревнований: в 15.00._____________________________
№ Группы спортсменов Г оды рождения Дистанция Время старта

Официальная церемония открытия соревнований 15.00
1 . Юноши

2003-2004
1000 м

2. Девушки 1000 м
3. Юноши 2001-2002 1000 м
4. Девушки 1000 м
5. Юниоры

1999-2000
2000 м

6. Юниорки 1000 м
7. Мужчины (молодежь) 1996-1998 2000 м
8. Женщины (молодежь) 1000 м
9. Мужчины 1995 и старше 3000 м
10. Женщины 2000 м
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Примечание: награждение участников соревнований проводится через 15 минут после 
окончания каждого вида программы соревнований.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены команд муниципальных образований 

и учреждений спортивной направленности Орловской области, имеющих допуск 
медицинского учреждения (не имеющих ограничений по состоянию здоровья для участия в 
соревнованиях). Участники соревнований должны быть обеспечены нагрудными номерами.

Максимальный состав команды: 33 человека (30 спортсменов, 2 тренера, 1 
представитель). В состав команды допускаются спортсмены, имеющие постоянную 
регистрацию на территории Орловской области.

6. Заявки на участие в спортивном мероприятии
Заявки, заверенные цодписью врача и печатью лечебного учреждения (врачебно

физкультурного диспансера), а также личные карточки участников соревнований 
принимаются в главную судейскую коллегию на регистрации участников в день 
соревнований до 13.00 или по электронной почте yor-sport@,mail.ru. В мандатную комиссию 
на каждого спортсмена необходимо представить документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).

Контактные телефоны организаторов:
8-919-266-92-01 -  Цветик Александр Михайлович (СШОР «Олимп»);
8-920-805-95-99 -  Коноплёва Светлана Николаевна (УОР).

7. Условия подведения итогов

Соревнования проводятся по действующим официальным Правилам соревнований 
по лёгкой атлетике (2008г. с изменениями и дополнениями в 2009 -  2017 гг.).

Соревнования в легкоатлетическом кроссе проводятся только в личном 
(индивидуальном) первенстве и не имеют командного зачёта (итоги командного первенства 
не подводятся).

Места распределяются в зависимости от показанного результата (наименьшее время -  
как наилучшее) на дистанции и в группе спортсменов, где они заявлены для участия.

8. Награждение

Победители и призеры соревнований в каждой поло-возрастной группе спортсменов 
соревнований награждаются грамотами и медалями.

9. Условия финансирования

Управление физической культуры и спорта Орловской области несёт расходы, 
связанные с награждением спортсменов грамотами и медалями.

Командирующие организации или спортсмены, принимающие участие в 
соревнованиях самостоятельно несут расходы, связанные:

- с командированием спортсменов и тренеров к месту проведения соревнований и обратно;
- с питанием тренеров и спортсменов;
- с проживанием тренеров и спортсменов.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.


