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ПОЛОЖЕНИЕ
*
о проведении областного легкоатлетического кросса в зачет областной
спартакиады среди команд муниципальных образований Белгородской области
в 2012 году под девизом «За физическое и нравственное здоровье нации»
I. Цели и задачи
1.Повышение спортивного мастерства спортсменов.
2.Популяризация легкой атлетики в Белгородской области.
3.Выявление сильнейших спортсменов области для комплектования сборных
команд.
II. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
управлением ФК и С Белгородской области совместно с БРОСО «Федерация легкой
атлетики» и органом управления физической культуры и спорта г.Белгород.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную управлением ФК и С Белгородской области.
III. Место и время проведения
Соревнования по легкоатлетическому кроссу проводятся в три этапа:
I - этап - соревнования в коллективах физической культуры проводятся в
течение всего периода;
II - этап - соревнования в городах и районах среди команд коллективов
физической культуры;
III - этап - финал областного легкоатлетического кросса, который проводится
в городе Белгород (спортивно-оздоровительная трасса «Олимпия») 29 сентября
2012года. Приезд команд 28 сентября 2012 года. Мандатная комиссия работает
28 сентября с 14-00 до 21-00 часов в гостинице «Патриот».
IV. Программа соревнований
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши
Женщины
Мужчины

-

1997-1998 г .г. рождения
1997-1998 г .г. рождения
1995-1996 г.г. рождения
1995-1996 г .г. рождения
1994 г. рождения и старше
1994 г. рождения и старше

- 1 км
- 2 км
- 2 км
- 3 км
- 4 км
- 6 км

V. Участники соревнований
К финальным соревнованиям допускаются сборные команды муниципальных
образований области.
В личном зачете допускаются все желающие любители бега до 60 лет,
имеющие соответствующую подготовку и медицинское разрешение.
Состав команд: 10 спортсменов + 1 представитель.
В каждом виде программы может выступать не более 2-х человек от
команды при условии представительства участников на каждой дистанции.
Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков (8 лучших
результатов), набранных зачетными участниками в индивидуальных видах
программы с 1-го по 16-е место.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8

Очки
20
17
15
14
13
12
11
10

Место
9
10
11
12
13
14
15
16

Очки
9
8
7
6
5
4
3
2

/

Участники, не вошедшие в число 16 лучших, получают 1 очко.
VI. Награждение
Участники финальных соревнований по легкоатлетическом кроссу победители и призеры на каждой дистанции награждаются памятными призами,
медалями и дипломами соответствующих степеней управления физической культуры
и спорта Белгородской области.
Команда-победительница финальных соревнований награждается памятным
кубком и дипломом управления ФК и С Белгородской области по двум группам
раздельно.
Команды, занявшие вторые и третьи места награждаются дипломами
соответствующих степеней.
VII. Финансовые расходы
Расходы по подготовке и проведению соревнований (питание судейского
персонала, оплата медицинского персонала, питание и размещение команд участниц,
награждение команд и участников соревнований) за счет управления физической
культуры и спорта Белгородской области.
Проезд участников сборных команд муниципальных образований за счет
командирующих организаций.

Расходы по командированию участников городов и районов Белгородской
области не вошедших в состав команд, за счет командирующих организаций.
VIII. Заявки
Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях областного
легкоатлетического кросса подаются в управление физической культуры, спорта и
туризма Белгородской области до 28 сентября 2012 года по электронной почте
sport31@list.ru
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем
организации
предоставляются мандатной комиссии в день приезда на соревнования. Все
участники должны иметь при себе паспорт или удостоверение (документ) его
заменяющий с фотографией и постоянной регистрацией на данной территории.
Справки по телефону: (4722) 32-52-63, 31-01-31
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Карточка участника

В ид

пол

Фамилия, имя

год рождения

Организация

Заявленный результат

разряд

№

