УТВЕРЖIАЮ
Директор ГБУ «ЦФКиС СВА

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении легкоатлетического кросса
(с выполнением нормативов ВФСК «ГТО»)
1. Цели и задачи

Соревнование проводится на основании Единого календарного плана физкультурных и
спортивных мероприятий на 2018 год (реестровый номер №16853), утвержденного
Департаментом спорта и туризма г. Москвы (Распоряжение от 29.12.2017, № 604).
Соревнования проводятся с целью:
привлечение учащейся молодежи СВАО к занятиям легкой атлетикой, как вида спорта;
пропаганды физической культуры и спорта среди населения СВАО;
популяризация и выполнение нормативов ВФСК ГТО.
2. Дата, место и сроки проведения
Мероприятие проводится 12 августа 2018 г.
Место старта: парк по Олонецкому проезду (Олонецкий проезд, д.5) - метромост. Регистрация
участников с 10.00 до 10.45. Старт соревнований с 11.00 час.

З. Руководство проведением соревнований
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Центр физической
культуры и спорта СВАО. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: Татарников Сергей Александрович
Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются жители и учащиеся Северо-Вострчного административного
округа, имеющие медицинский допуск.
Для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» все
участники должны пройти регистрацию на сайте 2(о.гп для получения УИН номера.
Программа, правила и порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами легкой атлетики.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах по дистанциям:

Группа
13-15 лет девочки
16-17 лет девушки
13-15 лет мальчики
16-17 лет юноши

Дистанция
2 км
2 км
2 км
3 км

Старт соревнований в 11.00 час. Стартовые забеги формируются по возрастным группам и
дистанциям. ВНИМАНИЕ.Судейская коллегия имеет право изменять формирование
забегов исходя из количества заявившихся участников.

Условия подведения итогов
6'
Победители и призеры определяются по лучшему результату, показанному на своей
дистанции в своей половозрастной группе.

Участники, не
прошедшие
контрольные
дисквалифицированы, их результат аннулируется.

пункты

по

дистанции,

будут

Заявки
В день проведения соревнований представители команд или участники самостоятельно
должны зарегистрироваться в главной судейской коллегии предъявив- заявку (для
организованных групп), имеющую допуск врача врачебно-физкультурного диспансера,
подпись руководителя командирующей организации и представителя команд.
Для участников, принимающих участие самостоятельно необходимо зарегистрироваться в
судейской коллегии, предъявив медицинский допуск к соревнованиям. Для выполнения
нормативов иГТО» необходимо представить УИН - номер и документ, удостоверяющий
личность.
Награждение

Победители и призёры в своих половозрастных группах на каждой дистанции
награждаются медалями.
9.Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований несет ГНУ «ЦФКиС СВАО г. Москвы »
Москомспорта (награждение: медали - l2 шт.)

Главный судья

Татарников С.А.

Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие команды
в окружном соревновании по легкой атлетике (кросс),
посвященном Дню России
(с выполнением нормативом ВФСК «ГТО»)
№

п/п

10- номер
Фамилия,
имя,
отчество

дата
рождения

(только для
выполнения
нормативов

Домашний
адрес

Паспортные
данные

Допуск
врача

«ГТО»)

Представитель команды
(ФИО., телефон)
М.П.

Допущено

чел.

Врач
(подпись)

(ФИО)

М.П. Руководитель командирующей организации
(
подпись)

(
Ф.И.О.)

