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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и первенства Свердловской области
по кроссу
I. Цели и задачи
1. Популяризация л/ атлетики в г. К-Уральский и Свердловской области
2. Привлечение детей к систематическим занятиям легкой атлетикой.
3. Выявление сильнейших спортсменов.
4. Повышение спортивного мастерства.
2. Место проведения
Соревнования личные командным зачетом. Проводятся 22 апреля
2018года в г. К-Уральский Свердловской области на лыжной базе
«Металлист» (покрытие асфальт). (г. К-Уральский, ул Гоголя, 5).
Начало соревнований 12.00
1145 – парад участников
13.30 – награждение
Заявки принимаются до 21 апреля с.г. Судейская в 11.00.
Предварительные заявки принимаются по E-mail- Alyonavajs@yandex.ru
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляет МФК,С и МП СО,
РОО «Федерация легкой атлетики Свердловской области» и МБУ «Центр
развития физической культуры и спорта г. Каменска-Уральского».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию г. К-Уральского.
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2001-2002, 2003-2004,
2005 гг.р. и моложе , 2000 г.р. и старше, имеющие допуск врача.
5. Составы команд.
Соревнования проводятся по П группам. Составы команд неограниченны.
6. Программа соревнований
Младший возраст (2005г.р. и моложе) мальчики – 1000м; девочки – 1000м.
Средний возраст (2003-2004гг.р.) юноши – 1500м; девушки – 1500м
Старший возраст (2001-2002гг.р.) юноши – 2000м; девушки – 2000м
Взрослые (2000г.р и старше)
мужчины – 6000м; женщины – 4000м
7. Определение победителей
Победители и призеры определяются в соответствии с правилами ВФЛА

Командное первенство определяется по местам ( по наименьшей сумме мест
зачетных участников).
В зачет командного первенства принимаются:
1 группа -8 результатов ( из каждой возрастной группы по 1 лучшему
результату)
2 группа – 4 результата ( независимо от возраста )
8. Условия проведения
Расходы по организации и проведению соревнований ( аренда
спортсооружения, оплата судейства и награждение ( грамоты) несет
МФК,СиМП СО и РОО ФЛА СО). Все остальные расходы ( проезд, питание,
размещение участников и тренеров) несут командирующие организации.
9. Награждение победителей
Команды,
занявшие
1-3
места,
награждаются
дипломами
соответствующих степеней.
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются
дипломами соответствующих степеней .
Данное положение является вызовом на соревнования.
Оргкомитет

