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ПОЛОЖВНИЕ
о проведении легкоатлетического осеннего кросса

,Щня бега <<Кросс нацши)>
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основанием для проведения соревнования является единый календарный
план физкулътурных и спортивных мероприятий проводимых на территории
Анжеро-Судженского городского округа в 2018 году.

1.Классификация соревнований
Соревнования лично - командные, цроводятся

соревнований по легкой атлетике.

2.Щели и задачи
_ привлечение уrащейся молодежи к регулярным занятиям спортом;
- расширение массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы:
- Ъроrrаiанда физической кулътуры и спорта, формирование здороВого обРаЗа
жизни.

ILМЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
С оревнов ания проводят ся I 4 сентября 2 0 1 8 г. Начало соревноВ анИй'.

1 iруппа 11.00, по адресу: ул. Чуrина, стадион кКристалл> (сборные
команды СОШ и ООШ)

2 группа 12.00, по адресу: лыжн€ш база Анжеро-Судженского ГОРНОГО

,е*""куЙо, УЛ. Чапаева 175 кa>(сборные команды юношей и девушек ССУЗов).

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований

осуществляет комитет по физической культуре и спорту администраЦИИ АНЖеРО-

Судженского городского округа.
Непосредственное проведение возлагается на МБОУ ДО кДЮСШ Ns2) И

главную сулейскую коллегию в составе:
Главный судья: Каразбаева Н.Н.
Главный секретарь: Ушкагrова В.П.
Зам. гл. судьи по медицинскому обсrryживанию: Рейнгарл М.М.
Главный судья: Михлин А.А.
Главный секретарь: Лобанова О.В.
Зам. гл. судьи по медицинскому обсrrуживанию врач КВК: Лубенец Д.В.
Зам. гл. судьи по обеспечению безопасности: В.И. Сахнов, Мартов Ю.В.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ С ОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКАИХ ДОПУСКА

1 группа:
Сборные команды средних и основных общеобразовательных школ города

по групIIам.
,Щопуск )rчастников осуществляется на основании именной заявки с

допуском врача.
Iгр. - СОШи ООШ - м€Lпьчики и девочки 5-6 классов;

IIгр. - СОШи ООШ- юноши и девушки7-9 классов;
IIIгр. - СОШ- юноши и девушки 10- 1 1 классов.
К уrастию в соревнованиях допускаются r{ащиеся коррекционных школ.
2 группа:
Команды юношей и девушек ССУЗов состав
.Щопуск r{астников осуществляется на

заверенной врачом или КВК.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 группа СОШ и ООШ
10.00 - сбор rIастников, заседание судейской коллегии
10.30 - парад
1 1.00 - старт
,Щистанция - 1 км

команды не ограничен.
основании именной заявки

Старт общий по школам и по подгруппам. Первый забег в каждой подгруппе
-сильнейший (по два силънейших спортсмеЕа от каждой школы)

2 группа ССУЗы
11.00 - сбор уIастников, заседание судейской коллегии
11.30 - парад
12.00 - начало соревнования
Юноши-2км.
Щевушки- l км

VI. УСЛОВИЯ IIОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоги подводятся согласно правил соревнований по легкой атлетике.

Победители и призеры в личном первенстве опредеJuIются в каждой группе
среди юношей и девушек, м€Llтьчиков и девочек по ;гrIшему результату.

Командное первенство опредеJuIется по сумме времени зачетньrх
r{астников соревнований. 1 группа ООШ 2+2,СОШЗ+З.2 группа 5+5.

участники
физической

чII.нАгрАхtдЕниЕ
соревнов аний награждаются грамотами и
культуре и спорту администрации

мед€IJIями комитета по

городскогоокруга.
Анжеро-Сулженского



\лПI. УСЛОВVIЯ ФИНАН СИР OBAHI4Я
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств комитета по
физической культуре и спорта администрации Анжеро-Судженского
городского округа.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СоревноВания проВодятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский

реестр объектов спорта В соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007г.J\ф329ФЗ ко физической культуре и спорте в Российской Федерации>,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правых актов,
действующих на территории РФ, по вопросам обеспечения общественного порядка
и безопасности у{астников и зрителей, при нЕlJIичии актов готовности объекта
спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке, а также в соответствии с требованиями:

- Правил обеспечения безопасности при tIроведении официальных
спортивных сореВнований' утвержденных постаноВлениеМ Правительства РФ от
18.04.2014г. J\гs353;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. J\ъl34 Н ко
порядке оказания первой медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и tIроведении физкулътурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включая lторядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заняться физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов).
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>;

- Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической кулътурой и спортом (М44 от 01.04.1993г.)

МБУ ДО ДЮСШ кСибиряк) лыжная база АСГТ и несут ответственIIость
за обеспечение безопасности, за организацию работ по подготовке и проведению
соревнования, в том числе:

- за соответствии нормам техники безопасности оборудования, инвентаря,
места проведения тренировок и самого соревнования;

- за монтаж, использование и демонтаж специ€Lлизированного
оборудоВ ания, исПользуемого при проведении тренировок и соревнов аний ;

- За ликВидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и
отрицателъно влияющего на шроведении тренировок и соревнований;

- За ОбеСПечение мер по профилактике спортивного травматизма и
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (мБу до лосш
кСибиряо- Е.С. .Щадонов, АСГТ- И.Н. Гергал);

- За ОРГаНИЗациЮ безопасности в соответствии со ст.|2 федерального
закона оТ 07.02.2001г. J\Ь3-ФЗ (о полиции> на местах тренировок, соревнованияи
прилегающей территории;

- за организацию медицинского обслryживания в период тренировок и
ПРОВеДеНИЯ СОРеВнованиЙ обеспечивается бригадоЙ Скорой медицинской помотци



ГАУЗ IГБ (в резерве) и врачами КВК Анжеро-Судженского городского округа (по
согласованию);

- за несчастные сJIr{аи во время проведения тренировок, подготовки и
проведения соревнования в соответствии с нормами действующего
законодателъства РФ.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных cJýrtlaeB при
проведении соревнования организаторы руководствуются санитарными правилами
содержания мест р€вмещения и занятий физической культурой и спортом,
утвержденными действующим законодательством РФ.

ОРГКОМИТЕТ


