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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении открытого легкоатлетического кросса, посвящ ённого памяти  

погибш их при исполнении служебного долга сотрудников МВД, в зачёт
Кубка Северных городов ЛЕТО-2021

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- популяризация лёгкой атлетики в Северном управленческом  округе;
- привлечение широких масс населения к здоровому образу жизни;
- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 02 октября 2021 года на Липовой горе (3 км автодороги 

Карпинск-Волчанск).
Старт соревнований в 14-00 часов.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОДГОТОВКА:
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Отдел культуры, 

физической культуры, спорта, молодёжной и социальной политики Администрации 
городского округа Карпинск. Ответственность за проведение соревнований возлагается на 
МАУ «Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс». Непосредственное проведение 
легкоатлетического кросса возлагается на главную судейскую коллегию в составе:
- главный судья соревнований -  Васюков В.И.;
- главный секретарь соревнований -  Гаврильченко С.П;
- начальник дистанции -  Телицын М.А.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в день соревнований 
возлагается на лицо их сопровождающее.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К участию в соревнованиях допускаются любители бега и спортсмены, имеющие 

медицинский допуск врача и соответствующую подготовку.
Старт раздельный.

5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
№  п\п Возраст Г од рождения Группа Дистанция км
1 . 12 лет и младше 2009 и младше мальчики\девочки 2\2
2. 13-14 лет 2007-2008 мальчики\девочки 2\2
3. 15-16 лет 2005-2006 ю ноши\девушки 4\2
4. 17-18 лет 2003-2004 ю ноши\девушки 4\2
5. 19-29 лет 1992-2002 мужчин ьАжешцины 4\2
6. 30-39 лет 1982-1991 мужчины\женщины 4\2
7. 40-49 лет 1972-1981 мужчины\женщины 4\2
8. 50-59 лет 1962-1971 мужчин ы\женщины 2\2
9. 60 лет и старше 1961 и старше мужчин ы\женщины 2\2



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
В личном зачёте победители определяются по техническому результату, 

показанному на дистанциях 4 км и 2 км (в каждой возрастной группе).

7. НАГРАЖДЕНИЕ:
Участники, занявшие 1 места в своих возрастных группах, награждаются грамотами, 

медалями и призами. Участники, занявшие 2-3 места в своих возрастных группах, 
награждаются грамотами, медалями.

8. ЗАЯВКИ:
Предварительная регистрация участников легкоатлетического кросса и прием заявок 

проводится в срок до 10.00 часов 01 октября 2021 г. в МАОУ ДО ДЮСШ 
по адресу: г. Карпинск, ул. Чайковского, 34-А, эл. почте: Sport_duchl970@mail.ru 
по телефонам (факс): 8(34383) 3-43-18.

Форма заявки:

Заявка от команды_____________________________________________________
наименование команды

на участие в межмуницннальном легкоатлетическом  кроссе, посвящ ённом  
памяти погибш их при исполнении служ ебного долга сотрудников МВД

Кубок Северных городов ЛЕТО-2021

№ Ф.И.
(полностью)

Год
рождения

Возрастная
группа

Дистанция Дата,
подпись врача о 
допуске, печать

1 .

2.

Допущено___________________ человек

Врач______________ (_____
ПОДПИСЬ

м.п.
Представитель команды:__

Руководитель организации:

м.п.

_____________ )
расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество

_______(_________
подпись

______________ )
расшифровка подписи

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:

Расходы по проезду, питанию, размещению иногородних участников несут 
командирующие организации. Расходы по подготовке и проведению соревнований -  за счёт 
средств МАУ «Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс» и благотворительной 
помощи.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ:

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 30 
мая 2003г. № 333-ПП, а также требованиям правил соревнований по легкой атлетике.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе по подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
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