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I. Общие положения. 

Соревнования проводятся согласно: 
- Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий Карельской региональной федерации лёгкой атлетики на 2015 год; 
- Правил Международной федерации лёгкой атлетики – ИААФ. 

 
II. Цели и задачи: 

1. Популяризация и развитие лёгкой атлетики в ПГО. 

2. Повышение спортивного мастерства лёгкоатлетов. 

3. Выявление сильнейших спортсменов. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодёжи к занятиям спортом. 

 

III. Организаторы и проводящие организации: 
Права на проведение соревнований принадлежат Управлению по ФК, спорту и 

молодёжной политике ПГО, Карельской региональной федерации лёгкой атлетики 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Карельскую региональную 

федерацию лёгкой атлетики, главную судейскую коллегию СДЮСШОР № 3 
Гл. судья I к. – Лужанский В.В. 
Гл. секретарь I к. – Лайтинен А. А. 

 
IV. Классификация соревнований. 

Соревнования – лично-командные. 

 

V. Сроки и место проведения. 

27 сентября 2015 г. Стадион «Юность». Начало соревнований в  10-30 часов. 

 

VI. Требования к участникам соревнований. 

Участвуют спортсмены, представляющие команды СОШ, при наличии медицинского 

допуска. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих возрастных 

групп: 

1. 2006 г.р. и младше – 500 м. 

2. 2005-2004 г.р. – 500 м. 



3. 2003-2002 г.р. – 500 м. 

4. 2001-2000 г.р. – 1000 м. 

5. 1998-1999 г.р. – Д-1000 м.; Ю – 2000м. 

 

VII. Программа соревнований: 
Открытие соревнований 27 сентября 2015 г.  в 10-30 часов.  
Виды программы: 500 м., 1 км, 2 км..  
 Работа мандатной комиссии с 22 по 26 сентября 2015 г. с 10 до 18 часов ст. «Юность» по 

адресу пр. К. Маркса, д. 4а. тел. 79-99-60. Факс http://orqeo./ru 

 Заседание ГСК совместно с представителями команд 25 сентября в 17-00 часов.  

VIII. Условие подведения итогов: 
Определение победителей:  

1. Состав команды от общеобразовательной школы до 30 человек; 
2. Командное первенство определяется по 1-му лучшему результату, по таблице очков 

для кросса, в каждой возрастной группе, отдельно для пола. 

Личное первенство определяется по наилучшему результату в своей возрастной 

группе. 
IX. Награждение: 

Победители соревнований в личном зачете награждаются дипломами и медалями. В 

командном зачете победители и призеры награждаются кубками и дипломами.  

Призёры соревнований награждаются дипломами и медалями.  

 
X. Условия финансирования: 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, могут 

производиться за счёт средств бюджетов и спонсоров. Награждение победителей и 

призеров осуществляется из средств МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР». 

 

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

наличии актов готовности спортивного сооружения и приведённого мероприятия. 
Ответственные исполнители – руководитель спортсооружения, главный судья. 

 
XII. Заявки на участие: 

Именные заявки по установленной форме (с указанием Ф.И.О., даты рождения (число, 

месяц, год), визы врача, заверенной печатью, печатью руководителя организации). 

Предварительные заявки представляются не позднее, чем за 2 дня до начала соревнований 

или по телефону 8(8142)77-99-60.  
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