


1. Общие положения
Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по легкоатлетическому кроссу 

проводится согласно Единому календарному плану официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2017 г. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по легкой атлетике, 
утвержденными приказом Минспорттуризма России от «12» апреля 2010 г. № 340. 

Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по легкоатлетическому кроссу 
проводится с целью: 

- развития массовой легкой атлетики в Удмуртской Республике,
- пропаганды здорового образа жизни,

определения сильнейших кроссменов, лучших районов УР, коллективов
физической культуры, спортивных школ. 

Соревнования лично-командные и являются контрольно - отборочными к 
Чемпионату и Первенству России по легкоатлетическому кроссу. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

2. Организаторы
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской 
Республики, автономное учреждение Удмуртской Республики «Центр спортивной 
подготовки сборных команд» в рамках исполнения государственного задания. 

Непосредственное проведение и организация республиканских соревнований 
возлагается на республиканскую общественную организацию «Федерация легкой 
атлетики» - председатель Тюрин Ю.А, и на главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований - Моисеев Ю.В. судья первой категории. 
Главный секретарь - Микрюкова Ж.П. судья ВК. 

3. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в г. Ижевске 29 апреля 2017 г. в парке культуры и отдыха 
им. Кирова на прилегающей к стадиону "Купол" территории или на "дальней аллее" (в 
зависимости от погодных условий). 

Старты раздельные по возрастным группам. 
Работа мандатной комиссии 29 апреля 2017 г. с 1О:00 до 11:45. 
Начало соревнований в 12:00. 

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача. 

Спортсмены, прибывающие на Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики 
по легкоатлетическому кроссу, должны представить в мандатную комиссию: 

! .Медицинскую именную заявку или Медицинскую справку;
2.Договор страхования от несчастных случаев ( оригинал);
3 .Карточку участника;

5. Программа соревнований
Дистанции в соответствии с таблицей: 

мужчины, юноши возраст женщины, девушки 
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болельщиков несут принимающие организации. Команды несут ответственность за 

поведение своих спортсменов, официальных лиц, членов команды и зрителей. Они могут 
быть привлечены к ответственности за любого вида происшествия, недисциплинированного 
поведения, нарушения Регламента. К ним могут быть применены дисциплинарные или иные 
меры воздействия. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №134н «О 
порядке 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) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
Контроль за обеспечением оказания медицинской помощи осуществляют РОО 

«Федерация легкой атлетики Удмуртской Республики» и главный судья соревнований. 

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 года №353. 

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

медицинского полиса и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
которые представляются в комиссию по допуску на каждого участника спортивного 

мероприятия, и осуществляется за счет средств направляющих организации или самих 
спортсменов. 

Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется согласно 
правилам соревнований по легкой атлетике. 

1 О. Заявки на участие 
Карточка участника Чемпионата и Первенства Удмуртской Республики по 

легкоатлетическому кроссу, должна содержать следующие данные: 
- фамилия имя;

- дистанцию;
- нагрудный номер;
- категорию участника (муж., жен.);

- возрастную группу (пример: 2000-2001.р.);
- дату рождения;

- название организации, территории;

- разряд;

- фамилию и имя тренера(ов).
Карточка участника подается судье при участниках при регистрации на старте.

Возможны изменения сроков и места проведения легкоатлетического кросса. 

Дополнительная информация будет выслана 19 апреля 2017 г. до 12:00 час. 

Контактный телефон - 8 912 765 52 78 (Корепанов Анатолий Всеволодович). 

Положение является официальным вызовом на соревнования 
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