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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Кубка Республики Крым и Республиканских соревнований по кроссу 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- популяризация и пропаганда занятий физической культурой и здорового образа жизни; 

- вовлечение населения к занятиям физической культуры и здорового образа жизни и сохранения 

бодрости духа; 

- укрепление дружеских связей между любителями бега, спортсменами различных видов спорта. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся 04 марта 2023 года  

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, Ботанический сад имени  

Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского. 

      Торжественное открытие в 11:50. Старт  в 12:00. Награждение в  15.00 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

К участию в соревнованиях допускаются ДЮСШ, СШ, СШОР, КСПУОР, КЛБ, 

государственные и общественные организации города Симферополя, Республики Крым и других 

субъектов Российской Федерации, все любители бега и здорового образа жизни, желающие 

показать своим участием, что бег - это синоним здоровья. 

Ответственность за состояние здоровья участников несут непосредственно сами участники, 

руководители организаций, тренеры и преподаватели, медицинские учреждения, давшие 

разрешение на участие спортсмена(-ов) в легкоатлетическом забеге, а также организации, 

которые направляют команды или отдельных спортсменов на соревнования.  

Организаторы легкоатлетического забега и судейская коллегия не несут ответственность  

за жизнь и здоровье участников соревнований и обслуживающего персонала. 

4. ПРОГРАММА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ЗАБЕГА И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 

Дистанции: Возрастные категории: 

5,0 км   

 

Мужчины 2003 г.р. и старше Женщины 2003 г.р. и старше 

3,0 км 

 

Юниоры 2004-2005 гг.р. 

Юноши 2006-2007 гг.р. 

Юниорки 2004-2005 гг.р. 

Девушки 2006-2006 гг.р. 

1,0 км Юниоры 2004-2005 гг.р. 

Юноши 2006-2007 гг.р. 

Юноши 2008-2009 гг.р. 

Мальчики 2010 г.р. и младше 

Юниорки 2004-2005 гг.р. 

Девушки 2006-2007 гг.р. 

Девушки 2008-2009 гг.р. 

Девочки 2010 г.р. и младше 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призёры во всех возрастных группах награждаются грамотами, медалями от 

Министерства спорта Республики Крым (далее – Министерство). 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство.  



Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную Министерство по представлению РОО «КРФЛА». 

Главный судья соревнований: Захарова Илона Николаевна (+7978-711-50-99). 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

Финансирование проведения соревнований осуществляется: за счет средств Министерства в 

пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий, приобретение медалей, грамот. 

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров, представителей команд 

(проезд, питание, проживание) – за счет командирующих организаций. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований осуществляется проводящей стороной совместно с собственниками 

(пользователями) объектов спорта во взаимодействии с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. 

Основной задачей обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований является предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в 

местах проведения соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. №1144н «Об 

утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 


