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ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении открытого первенства Волгогр*
по легкоатлетическому кроссу, посвященного памяти
Олимпийской чемпионки Романовой Е.
и ее тренера, заслуженного тренера СССР Наумова Г.С.
Цель
Открытое первенство Волгограда по легкоатлетическому кроссу, посвященное
памяти Олимпийской чемпионки Романовой Елены и ее тренера, заслуженного тренера
СССР Наумова Геннадия Сергеевича (далее - Соревнования) проводится в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории
Волгограда» с целью популяризации кроссового бега среди учащейся и студенческой
молодежи Волгограда, пропаганде здорового образа жизни среди подростков и
молодежи, выявление сильнейших спортсменов и команд.
Время и место проведения
Соревнования проводятся 05 октября 2018 г. в лесопарковой зоне жилого
комплекса «Янтарный город» Советского района г.Волгограда. Остановки
общественного
транспорта «ЖК
«Янтарный
город»
или
«Кардиоцентр».
Начало соревнований в 10.00 часов.
Организаторы
Организатор соревнований - комитет по физической культуре и спорту
администрации Волгограда, общественная физкультурно-спортивная организация
«Федерация легкой атлетики Волгоградской области», МБУ СШОР №16.
Непосредственное проведение соревнований возлагается
на главную судейскую
коллегию. Главный судья - спортивный судья всероссийской категории, Фатьянов
Игорь Александрович, тел. 89020976129.
Главный судья должен представить отчет о проведении соревнований в комитет
по физической культуре и спорту администрации Волгограда в течение 3 дней со дня
окончания соревнований.
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках
проведения соревнований, ответственности не несут.
Участники соревнований и программа
Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются
сборные команды коллективов физической культуры и спорта, представляющие
районы города по 3 группам:
1 группа - команды муниципальных общеобразовательных учреждений (школы,
лицеи, гимназии);
2 группа - команды профессиональных образовательных учреждений;

3 группа - команды высших учебных заведений;
Также участие принимают сборные команды коллективов физической культуры
и спорта, представляющие города и муниципальные образования по отдельной группе
«Команды городов России».
Состав команды 7 человек. Количество команд, заявленных от района в каждой
группе, не ограничено. От каждого учреждения выступает только одна команда.
Программа:
2007г.р. и моложе (девочки и мальчики) - 1км
2005-2006г.р. (девочки и мальчики) - 1км
2003-2004г.р. (девушки и юноши) - 1км
2001-2002г.р. (девушки) – 1 км, (юноши) - 2км
1999-2000г.р. (юниорки) – 1 км, (юниоры) - 3км
1998-1979г.р. (женщины) – 3 км, (мужчины) - 5км
1978-1959г.р. (женщины) - 2км, (мужчины) - 5км
1958г.р. и старше (женщины) - 2км, (мужчины) - 5км
Условия проведения и определение победителей
В личном первенстве победитель и призеры соревнований в каждой возрастной
группе определяются в соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике.
В командном первенстве победители и призеры определяются в каждой группе
по сумме 5 лучших результатов на любой из дистанций (по кроссовой таблице очков).
Командное первенство среди районов города (комплексный зачет) определяется по 3
лучшим командным результатам (местам), занятых командами с 1 по 3 группы.
Награждение
Победители и призеры в командном первенстве в каждой группе, победители и
призеры в комплексном зачете, победители и призеры в личном первенстве
награждаются грамотами комитета по физической культуре и спорту администрации
Волгограда.
Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований: медицинское обеспечение,
награждение, услуги по предоставлению звукового оборудования, транспортные
услуги - за счет комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда.
Общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация легкой атлетики
Волгоградской области» и МБУ СШОР №16 обеспечивают судейство соревнований.
Оформление места проведения соревнований осуществляет МБУ СШОР №16.
Оплата проезда, питания, командировочных расходов, иные расходы за счет
командирующих организаций.
Безопасность участников и зрителей
Соревнования проводятся в лесопарковой зоне жилого комплекса «Янтарный
город» Советского района г.Волгограда. Место проведения соревнований соответствует
требованиям правил вида спорта «легкая атлетика», дисциплина «кросс», а также
нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и
Волгоградской области, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при наличии Плана мероприятий по
обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
разработанного в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353.

В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007г. №329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» уведомление
соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения
соревнований о месте, дате и сроке проведения соревнований обеспечивает – комитет по
физической культуре и спорту администрации Волгограда.
МБУ СШОР №16 разрабатывает и утверждает план мероприятий по
обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в
соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. №353.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134н «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».
Командирующая организация несет полную ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов, заявленных на соревнования.
Заявки
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям является
медицинский допуск. Он проставляется в заявке на участие отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии участника, заверяется подписью врача и его личной печатью, а
также печатью медицинской организации. В случае наличия у спортсмена
индивидуального медицинского заключения в заявке напротив его фамилии ставится
отметка «Допуск имеется» и к заявке прилагается оригинал медицинской справки,
заверенный подписью врача и его личной печатью, а также печатью медицинской
организации. Расписки о состоянии здоровья для участия в соревнованиях не
принимаются.
Медицинские заявки с личными карточками участников заполненными по
образцу (Форма №1) подаются 2 октября 2018г. с 9.00 до 14.00 час. в МБУ СШОР №16
(ул. Курчатова, 1а). Совещание представителей команд состоится 2 октября 2018 г. в
14.00 час. в МБУ СШОР №16 (ул. Курчатова, 1а).
Прием заявок с карточками участников от иногородних команд осуществляется
до 10.00 часов 2 октября 2018г. по электронной почте msd16@yandex.ru

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

Форма №1

5 км.

Муж.

№_____

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 01.01.1992 г.р.
МОУ СШ №1
Тренер: Петров Петр Петрович
Результат
Очки
Место

