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Положение о проведении 
«Зимнего этапа кубка по кроссу»

Цели и задачи
 -Пропаганда и развитие бега в районе Внуково;	
 -Организация здорового досуга жителей района Внуково и укрепление физического здоровья; 
 -Привлечение жителей района Внуково к систематическим занятиям физической культурой, спортом и участию в спортивных мероприятиях. 
              2. Сроки и место проведения мероприятия 
Зимний этап кубка по кроссу проводится на территории, прилегающей к школе № 41 по ул. Интернациональная 10. Начало стартов – 11-00.
                                3. Организаторы мероприятия
     Общее руководство проведением легкоатлетического Кросса осуществляется ГБУ «СДЦ «Лотос». Главный судья соревнований – Сорокин И.Е.
                               4. Участники соревнований
     К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и спортивной квалификации. Все спортсмены должны иметь медицинский допуск. В случае отсутствия медицинского допуска, спортсмен на месте заполняет бланк о собственной ответственности за свое здоровье.
               6. Программа соревнований, условия проведения.	
     Соревнования по кроссу проводятся по пересеченной местности в виде личной гонки.
-  Старт раздельный по размеру дистанции (по возрастным группам)
Открытие соревнований – 11-00
Начало стартов в 11.10.
- Сбор и регистрация участников по группам с 10-30 до 11-00 на стадионе школы № 41 ул. Интернациональная 10.
Участники подразделяются на следующие возрастные группы:
 Девочки и мальчики 2013 год рождения и младше – дистанция 300 метров, 2010-2012 г.р. – дистанция 500 метров, 2007-2009 г.р.- дистанция – 1000 метров, юноши и девушки 2004-2006 г.р. – 1500 метров, 1984-2003г.р – 1500 метров, мужчины и женщины 1970-1984 г.р – 1000 метров, 1969 и старше –1000 метров. Награждение проводится по возрастным группам. 
                        
7. Определение победителей и награждение
 Победители и   призеры в каждой группе в личном зачете среди мальчиков и среди девочек, среди юношей и девушек, среди мужчин и среди женщин награждаются грамотами и подарками. Призы выдаются участникам на церемонии закрытия соревнования. В случае отсутствия победителя (призера) на церемонии награждения призы в дальнейшем не высылаются и не выдаются. 
Победители и призеры принимают на себя обязательство и разрешение на фотографирование с врученными грамотами и подарками и размещение фото на ресурсах ГБУ СДЦ Лотос (стенды, сайт и проч).

8. Положение о кубке по легкоатлетическому кроссу
Победители и призеры определяются в соответствии с результатом, показанным на каждом из 4-х этапов (зимний, весенний, летний и осенний). В зачете учитывается  сумма очков набранных на трех лучших этапах. Очки рассчитываются по формуле: очки=200-100x(время участника/время победителя). При равенстве очков места распределяются по жребию.

Справки и информация по телефону:
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