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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Легкоатлетический кросс, посвященный Дню физкультурника «Кросс
физкультурника» (Соревнование) является массовым соревнованием, проводится с
целью популяризации и развития спорта и бега в городе Новосибирске.
Основными задачами являются:
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- пропаганда здорового и активного образа жизни среди лиц разных возрастов
и физических возможностей;
- повышение уровня физического развития и мастерства спортсменов.
II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 10 августа 2019 года на территории лыжной базы
«Красное знамя» МАУ СШ «Центр зимних видов спорта», расположенной по
адресу: ул.Тимирязева, 5а. Начало соревнований в 10.00 часов.
III.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на автономную
некоммерческую организацию «Спортивный клуб «Спорт Союз», далее АНО «Спорт
Союз».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья Соревнований –спортивный судья первой категории
Шевель Иван Николаевич.
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляет содействие в части информационной поддержки Соревнований.
МАУ СШ «Центра зимних видов спорта» осуществляет содействие в части
предоставления объекта для проведения Соревнований.
АНО «Спорт Союз» обеспечивает соблюдение требований Гражданского
кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за
нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных
произведений, публичной трансляции радио и телепередач.
АНО «Спорт Союз» совместно с главной судейской коллегией осуществляют
действия в отношении персональных данных участников вышеуказанного
мероприятия согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ "О
персональных данных".
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие
предварительную подготовку и имеющие медицинский допуск.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по
медицинским заключениям является справка или командная заявка, с подписью
врача, заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Допускается взимание стартовых взносов за участие в соревнованиях.
Бесплатное участие в соревнованиях для участников до 15 лет и старше 65 лет.
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слоты с 1 по 50
слоты с 51 по 120
слоты с 121 по 150

6км
200
300
400

слоты с 1 по 70
слоты с 71 по 155
слоты с 156 по 200

18км
400
500
600

Максимальное количество участников на двух дистанция 6км и 18км 350
человек, на 6км - 150 и на 18км - 200. Слот считается закрепленным в случае оплаты
стартового взноса.
Взносы принимаются расходуются для организации проведения соревнований
и награждения победителей.
Распределение по возрастным группам производится соответствии с
возрастом участников по состоянию на 31 декабря 2019 года:
группы (м, ж)
г.р.
возраст
М00 младшие юноши и девушки
2003 и младше
до 17 лет
М0
2002-1990
18-29
М1
1989-1980
30-39
М2
1979-1970
40-49
М3
1969-1960
50-59
М4
1959 и старше
60 лет и старше
При наличии в группе менее 4 участников награждается только победитель.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с установленными правилами по
легкой атлетике (кросс).
9 августа – регистрация в случае наличия свободных слотов и получение
стартовых номеров с 10:00 до 20:00 по адресу ул.Сухарная 70а – Спорт Союз
10 августа
Дистанции: 6км 18 км.
Лимит на прохождение дистанции 6км – 50 минут для 18км- 2 часа. После
исчерпания лимита – время в протокол не учитывается.
09.00-9.40 регистрация, получение номеров, разминка, просмотр дистанции.
10.00 общий старт на все дистанции для всех групп
11:10 награждение на дистанции 6км
12:30 подведение итогов и награждение на дистанции 18км
VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
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Первенство в соревнованиях определяется по лучшему времени, показанному
на каждой дистанции, отдельно среди юношей и девушек, женщин и мужчин в
каждой возрастной группе.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в управление физической
культуры и спорта мэрии города Новосибирска не позднее 5 (пяти) рабочих дней
после окончания соревнования.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются медалями и призами абсолютные победители и призеры на
дистанции 6 и 18 км, дополнительно награждаются призами участники, занявшие 4,
5 и 6 место на дистанции 18 км. Награждаются медалями победители и призеры в
возрастных группах на дистанции 6 и 18 км. Участники награждаются один раз.
VII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением медалями, призами, оплатой питания
судейской бригады осуществляется за счет организаторов и стартовых взносов
участников соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации или
лично.
IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N
134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 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) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей
соревнований возлагается на АНО «Спорт Союз».
Собственник объекта спорта МАУ СШ «Центр зимних видов спорта» на
котором проводятся соревнования, АНО «Спорт Союз» обеспечивают
общественный порядок и общественную безопасность на объектах спорта в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353, инструкцией и планом по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных
спортивных соревнований.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований возлагается на АНО «Спорт Союз».
X.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам Соревнований рекомендуется иметь при себе договор (оригинал)
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (личные и командные) на участие в Соревнованиях
принимаются с 12.06.2019 до 24.00 часов 4.08.2019 на сайте sportsoyuznsk.ru с
подтверждением участия и оплатой стартового взноса в день проведения
соревнований.
Адрес мероприятия в интернете: sportsoyuznsk.ru Справки и дополнительная
информация: Шевель Иван +79059592425
Данное положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования

