
СОГЛАСОВАНО: 
Начальнн^^Ш^ла.культуры, физической 
кулыгур1л; спорта;; 4 щёжной и социальной 
ио./1ПЯки Админи! дш городского округа 

Л.Н. Таран 
022 г. 

УТВЕРЖДАЩ^ 
Директор iCiAY ^Карйщнский 

'тельный 

_ £ Резван 
Tfi thk г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении межмуниципальных соревнований по кроссу, 

призы Администрации городского округа Карпинск, посвящённого Дню физкультурника, 
в зачёт Кубка Северных городов «Лето - 2022. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- укрепление дружеских связей между городами; 
- пропаганда физической культуры, спорта; 
- привлечение широких масс населения к здоровому образу жизни; 
- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Соревнования проводятся 06 августа 2022 года в городе Карпинске. 
Проведение соревнований район Липовой горы 

(3 км автодороги Карпинск-Волчанск). Старт в 11.00 часов. Старт общий. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОДГОТОВКА: 
Общее руководство осуществляется Отделом культуры, физической культуры, 

спорта, молодёжной и социальной политики Администрации городского округа 
Карпинск. Организация и подготовка соревнований возлагается на МАУ 
«Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс». Непосредственное проведение 
велогонки возлагается на главную судейскую коллегию в составе: 

- главный судья соревнований - Васю ков В.И.; 
- главный судья-секретарь соревнований - Гаврильченко С.П.; 
- начальник дистанции - Телицин М.А. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
К участию в соревнованиях допускаются любители и спортсмены. 
- имеющие медицинский допуск к соревнованиям. 

5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ: 

№ п\п Возраст Год рождения Группа Дистанция 
1. 12 лет и младше 2010 и младше мальчики\девочки 2км\2км 
2. 13-14 лет 2008-2009 мальчики\девочки 5км\5км 
3. 15-16 лет 2006-2007 юноши\девушки 5км\5км 
4. 17-18 лет 2004-2005 юноши\девушки 10км\5км 
5. 19-29 лет 1993-2003 мужчины\женщины 10км\5км 
6. 30-39 лет 1983-1992 мужчины\женщины 10км\5км 
7. 40-49 лет 1973-1982 мужчины\женщины 10км\2км 
8. 50-59 лет 1963-1972 мужчины\женщины 5км\2км 
9. 60 лет и старше 1962 и старше мужчины\женщины 5км\2км 
Возраст определяется на 01 января 2022 года. Старт общий группами. 



6. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
09-30 - 10-30 - выдача номеров; 
10-40 - построение участников, открытие соревнований; 
11-00 - старт первой группы; 
11-00 - 13-00 - время проведения соревнований; 
13-30 - награждение, закрытие соревнований. 

7. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ: 
Предварительная регистрация участников соревнований и прием заявок 

проводится до 04 августа 2022 г. до 12.00 часов в МАОУ ДО ДЮСШ по адресу: г. 
Карпинск, ул. Чайковского, 34а, эл. почте: e-mail: Sport_duchl970@mail.ru. по 
факсу: 8(34383) 3-43-18. 

В день старта заявки на участие в соревнованиях не принимаются. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
Победители определяются по техническому результату, показанному на 

дистанции. 
Участники, занявшие 1 места в каждой возрастной группе, награждаются 

грамотами* медалями илриз ами. Администрации-городе кого округа Карпинск. 
Участники, занявшие 2-3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

грамотами и медалями Администрации городского округа Карпинск. 

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: 
Расходы по проезду, питанию, размещению иногородних участников несут 

командирующие организации. 
Расходы по подготовке и проведению шоссейной велогонки - за счёт средств 

МАУ «Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс» и привлечения 
спонсорских средств. 

По всем вопросам, а также вариантам сотрудничества обращаться: по эл. 
почте: Sport_duchl970@mail.ru. по факсу: 8(34383) 3-43-18. 

Организаторы оставляют за собой право изменить условия и программу 
соревнований в зависимости от числа участников, погодных условий и других форс-
мажорных обстоятельств. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 
года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», 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 спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 
испытаний (тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Основанием для доступа участника к соревнованиям по медицинским 
заключениям является с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника 
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с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в 
конце заявки, заверенной печатью допустившей участника медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Медицинский допуск должен быть выдан в срок, не превышающий 30-ти дней 
до начала соревнования. 

Участники соревнования обязаны: 
1) соблюдать правила соревнований и не применять запрещенных в спорте 

процедур; 
2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии; 
3) соблюдать этические нормы в области спорта; 
4) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 

мероприятия. 
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования на соревнование возлагается на лицо, их сопровождающее. 

Организаторы оставляют за собой право изменить условия и программу соревнований 
в зависимости от числа участников, погодных условий и других форс-мажорных 
обстоятельств. 

Данное положение является вызовом на соревнования 


