ПОЛОЖЕНИЕ
турнир ГБУ «СШ № 102» Москомспорта по кроссу
посвященный Дню Победы
1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
1.1. Турнир ГБУ «СШ № 102» Москомспорта по кроссу, посвящённый Дню Победы
(далее – соревнование), проводится в рамках контрольно-переводных нормативов, в
соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий ГБУ «СШ № 102»
Москомспорта на 2019 год.
1.2. Соревнование проводится с целью:
- сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., её
защитниках и подвигах, уважение к старшему поколению, воспитания патриотизма и гордости
за своих земляков;
- сдачи контрольно-переводных нормативов;
- агитации и пропаганды занятием спортом, как важного средства укрепления здоровья
населения.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнование проводится 16 мая 2019 года на территории ПИП «Москворецкий»
по адресу: г. Москва, ул. Исаковского, строение 8 А (лыжная база). Проезд от станций метро
«Щукинская» автобус № 277, 687, от м. Строгино пешком 1,9 км.
Начало соревнования в 16:30.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляет администрация
ГБУ «СШ № 102» Москомспорта.
3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной судейской
коллегией, утверждённой директором ГБУ «СШ № 102» Москомспорта.
Главный судья: Жеребцов С.В.
Главный секретарь: Соловьев А.С.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
4.1. При проведении соревнования строго руководствоваться Временным положением
о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театральнозрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утверждённым
распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ, и внесенными изменениями и
дополнениями, утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002г. № 248-РМ,
а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003г. № 627-а
«Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных
Москомспорту».
4.2. В соответствии с Договором на оказание услуг по спортивной подготовке 3.3.15,
обеспечивают безопасность и несут ответственность за жизнь и здоровье
Несовершеннолетнего по пути следования к месту оказания услуг по спортивной подготовке и
обратно (в том числе к месту проведения тренировок или соревнований) законные
представители. Тренеры обеспечивают безопасность и несут ответственность за жизнь и
здоровье Несовершеннолетнего непосредственно при проведении соревнования.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Соревнование является личным. К участию допускаются юноши и девушки
спортивной школы отделений: лыжных гонок и биатлона, прошедшие соответствующую
подготовку и имеющие медицинский допуск.

Возрастные категории участников соревнований:
- старшие юноши и девушки 2002 - 2003 г.р.;
- средние юноши и девушки 2004 - 2005 г.р.;
- младшие юноши и девушки 2006 - 2007 г.р.;
- мальчики и девочки 2008-2009 г.р., допускаются спортсмены 2010 г.р.
Состав участников в каждой возрастной категории не ограничен.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1. Тренеры предоставляют заявки на участие в соревновании спортсменов
до 18:00, 14 мая 2019 г. на электронный адрес почты: sdushor102@mail.ru (тема: «Заявка на
соревнование 16.05.2019 г.»).
6.2. Номера участникам выдаются в день соревнования при регистрации с 15:30 до
16:15.
6.3. Во время проведения соревнования все участники (спортсмены, судьи, зрители)
должны выполнять все требования настоящего положения и проявлять дружелюбие и
понимание друг к другу.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
7.1. Старт пройдет забегами, через 3-5 минут. Просмотр трассы заканчивается в 16:30.
До окончания соревнования разминка и заминка участников осуществляется на ближних кругах.
В случае нарушения данного требования спортсмен будет снят с соревнования.
Старт в 16.30
Порядок старта:
 Дистанция 500 м.
Девочки 2008-2009, 2010 г.р.;
Мальчики 2008-2009, 2010 г.р.;
Младшие девушки 2006-2007 г.р.
 Дистанция 1 000 м.
Младшие юноши 2006-2007 г.р.
Средние девушки 2004-2005 г.р.
 Дистанция 1 500 м.
Средние юноши 2004-2005 г.р.
Старшие девушки 2002-2003 г.р.
 Дистанция 3 000 м.
Старшие юноши 2002-2003 г.р.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
8.1. Определение победителей и призеров осуществляется по лучшему результату.
8.2. В случае равного времени, спортсменам присуждается одно место, первым в
итоговом протоколе размещается, тот спортсмен, который имел ранний номер.
8.3. Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются главным
секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях в течение 3-х дней со дня
окончания соревнования в спортивный отдел.

9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1 Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
Главной судейской коллегии предоставлено право внесения изменений в программу
соревнования в зависимости от количества участников соревнований и погодных
условий.

