УТВЕРЖДАК

Положение
о проведении 12-го открытого ле]
пробега «Мариинский кросс - экстрим».
1.Введение
Соревнования открытый легкоатлетический пробег «Мариинский кросс
экстрим» (далее - соревнования) являюся личными соревнованиям*
Соревнования проводятся в соответствии с муниципальным календарньп
планом официальных физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых н
территории Мариинского муниципального района в 2017 году, приказ №2.
2.Цели задачи
- популяризация массового любительского спорта
- привлечение широких слоев населения к регулярным занятиям
оздоровительным бегом
- формирование здорового образа жизни
- определение сильнейших спортсменов
3.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 04 ноября 2017 года в загородно
оздоровительной зоне «Арчекас» г. Мариинска на пересеченной лесно
местности. Регистрация участников проводится 04 ноября 2017 года с 9 д
10.30 часов в МБУДО «Детско - юношеская спортивная школа» по адрес
ул. Ленина 87 . Справки по тел: 8 (384-43) 5-31-66 или 8(384-43) 5-01-32
Начало соревнований в 11.30 часов.
4.Руководство проведением
Общее руководство проведением соревнований осуществляется отде
физической культуры и спорта УСиМП Мариинского муниципальног
района. Непосредственное проведение возглавляется на МБУДО «Детскс
юношеская спортивная школа» (подготовка и разметка дистанцш
формирование судейской коллегии). Начальник дистанции Гольцов А.И..
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, мужчины
женщины не имеющие противопоказаний для занятий спортом, допущении
врачом и представившие индивидуальную справку о допуске к данном
соревнованию.
6. Программа и условия проведения
На основную дистанцию 15 км. допускаются мужчины по возрастным
группам: 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 года, 60-69 года, и 70 лет и старше,
женщины - абсолютное первенство.

Дистанция - 5 км - возрастные группы: 1995 г.р. и старше.1996 г.р. -98 г.р ..
1999 г.р. -2001 г.р.
Дистанция - 3 км - возрастная группа: 2002 г.р.- 2003 г.р.
Дистанция - 1 км - возрастная группа: 2004 г.р. и моложе.
6. Финансирование соревнований и условия приёма участников
Расходы по организации проведения соревнований (подготовка грамот,
медалей, памятные подарки, предоставление автотранспорта), подготовка
дистанций и оборудования осуществляет отдел физической культуры и
спорта управления и
МБУДО «ДЮСШ». Иногородние участники
финансируются за счёт командирующих организаций или личных средств.
7. Определение победителей. Награждение
Победители и призёры соревнований определяются раздельно среди мужчин
и женщин, юношей и девушек по возрастным группам.
8 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований,
соревнования проводятся в загородной зоне отдыха «Арчекас» на лыжной
трассе прошедшей гомологацию и имеющую сертификат от 10.04.2014 года,
при условии наличия следующих нормативных актов: (акт технического
обследования
готовности
спортивного
сооружения
к
проведению
соревнований) в соответствии с положением о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий
(№786 от 17.10.1983 года); рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом
(№44 от 01.04.1993г.).
-наличие медицинского обслуживают медицинским работником с ГБУЗ КО
«Мариинская городская больница»
-охрану правопорядка осуществляет отдел МВД России «Мариинский»
совместно с контролером распределителем.
По всем возникающим вопросам звонить по телефону: 5-10-74 (управление
спорта и молодежной политики администрации Мариинского муниципального
района)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

