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П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении физкультурного мероприятия легкоатлетического кросса 
"Золотая осень", в рамках городского праздника "Здоровье” и 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации -  2017»

I. Общие положения

Соревнования проводятся на основании календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска на 2017 год.

II. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации легкой атлетики в городе 

Нижневартовске.
Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
- привлечение трудящейся и учащейся молодежи города Нижневартовска к регулярным 
занятиям физической культурой;
- организационно-экспериментальная апробация и внедрение отдельных видов испытаний 
(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне».

III. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся:

16-сентября 2017 года на территории озера «Комсомольское», город Нижневартовск;
17 сентября 2017 года на стадионе «Центральный», город Нижневартовск.

Торжественное открытие соревнований 16 сентября 2017 года в 10:45 на озере 
«Комсомольское ».

IV. Организация мероприятия
Непосредственное проведение соревнований возлагается на подведомственные 

учреждения: МАУДО г.Нижневартовска «СДЮШОР по игровым видам спорта им. А.М. 
Беляева» и судейскую бригаду.

Главный судья соревнований: Самоловов Николай Александрович, главный секретарь 
соревнований -  Самоловова Н.В., главный врач соревнований (ФИО по согласованию с БУ 
ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в 
г.Нижневартовске).

Медицинское обслуживание соревнований будет организовано бригадой скорой 
медицинской помощи и врачебной бригадой БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно
физкультурный диспансер» филиал в г.Нижневартовске.



V. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в забегах согласно Положения допускаются спортсмены 

предоставившие комиссии по допуску к соревнованиям следующие документы:
- медицинскую справку, установленной Приказом Департамента здравоохранения 

ХМАО-Югры № 1394 от 14.12.16 формы (медицинское заключение о допуске), 
выданную медицинским учреждением или медицинский допуск спортивного врача 

- на каждого участника паспорт, либо свидетельство о рождении.

Программа соревнований

Время
проведения Дистанция Возрастная группа

16 сентября 2017 года

09:00 -  
10:30

Регистрация участников 
по медицинскому заключению о допуске (при себе необходимо иметь 

документ удостоверяющий личность (паспорт), для детей (свидетельство о
рождении))

10:45 Торжественное открытие соревнований

11:00 50м

Дошкольные образовательные учреждения
Мальчики (3 человека)
Девочки (3 человека)
Старт участников командный по 6 человек

12:00 1000м

Учреждения общего образования
Юноши (10 человек).
Девушки (10 человек).
Старт участников командный по 10 человек (зачет 
по 8 лучшим результатам)

17 сентября 2017 года

09:00 -  
10:00

Регистрация участников 
по медицинскому заключению о допуске (при себе необходимо иметь 

документ удостоверяющий личность (паспорт), для детей (свидетельство о
рождении)

10:30

М у ж ч и н ы :

1 этап -  800 м.
2 этап -  400 м.
3 этап -  200 м.
4 этап -  100 м. 
Женщины:
1 этап -  400 м.
2 этап -  400 м.
3 этап — 200 м.
4 этап -  200 м.

Легкоатлетическая эстафета в зачет городской 
Универсиады обучающихся высших 

профессиональных образовательных организаций в 
2017 году, посвященной 45 - летию города 

Нижневартовска 
Состав команды: 8 человек (4-мужчины, 4-женщины). 
Командное первенство проводится в виде эстафеты, 
раздельно среди мужчин и женщин

11:00

.

М у ж ч и н ы :

1 этап -  800 м.
2 этап -  400 м.
3 этап -  200 м.
4 этап -  100 м. 
Женщины:
1 этап — 400 м.

Легкоатлетическая эстафета в зачет городской 
Спартакиады обучающихся профессиональных 
образовательных организаций в 2017 году, 
посвященной 45 - летию города Нижневартовска 
(ССУЗы)
Состав команды: 8 человек (4-мужчины, 4- 
ж енщ ины ).
Командное первенство проводится в виде эстафеты,



2 этап -  400 м.
3 этап -  200 м.

4 этап -  200 м.

раздельно среди мужчин и женщин

11.30

Шведская эстафета:
1 этап - 800 м - 
мужчина
2 этап - 400 м - 
женщина
3 этап - 200 м - 
мужчина
4 этап - 100 м - 
женщина

Легкоатлетическая эстафета в зачет XVII городской 
Спартакиады трудящихся, посвящённой 45-летию 
города Нижневартовска 
Состав команды: 2 мужчин, 2 женщины.

11:50 300м

Забег участников «Сильные духом»
Участвуют лица с ограниченными возможностями, 
все возрастные категории. Принимают участие 
спортсмены с категорией заболевания ВОГ, ПОДА, 
ВОС, НУР.
Все участники на финише награждаются сладкими 
призами (без учета времени)

12.00 3000м, 21 км

К участию в забеге на 3 км допускаются все 
возрастные категории, имеющие соответствующую 
подготовку, документ удостоверяющий личность, 
медицинский допуск.
К участию в забеге на 21 км допускаются спортсмены, 
имеющие соответствующую подготовку, документ 
удостоверяющий личность, медицинский допуск 
спортивного врача по следующим возрастным 
категориям:
1 группа-мужчины/женщины 16-29 лет;
2 группа -мужчины/женщины 30-39 лет;
3 группа -мужчины/женщины 40-49 лет;
4 группа -мужчины/женщины 50-59 лет;
5 группа -мужчины/женщины 60 лет и старше.

VI Определение победителей.
16 сентября 2017 года
- личное первенство победителей и призеров на дистанции 50 м среди дошкольных 

образовательных учреждений определяется по лучшему результату, общекомандное 
первенство по наименьшей сумме мест 4-х зачетных участников (2-мальчика, 2 девочки). 
Победители и призеры награждаются кубком, медалями и дипломами, памятными призами.

- личное первенство победителей и призеров на дистанции 1000м среди учащихся 
учреждений общего образования в личном зачете определяются по лучшему времени 
отдельно среди девушек и юношей. Командный зачет определяется среди девушек и юношей 
учащихся муниципальных образовательных средних школ, по наименьшей сумме мест 8 
зачетных участников. Победители и призеры награждаются кубком, медалями и дипломом, 
отдельно среди команд девушек и юношей и отдельно в личном зачете.

17 сентября 2017 года
- в забеге участников «Сильные духом» среди лиц с ограниченными возможностями 

всем участникам на финише вручается сладкий приз (без учета времени). В забеге «Сильные 
духом» среди лиц с ограниченными возможностями, без ограничения в возрасте, принимают 
участие спортсмены с категорией заболевания ВОГ, ПОДА, ВОС, НУР (участникам 
необходимо представить справку допуск врача, справку МСЭ или КЭК).



на дистанции 21 км победители в каждой возрастной группе награждаются кубком, 
медалью и дипломом, памятным призом, призеры награждаются медалью и дипломом; в 
абсолютном первенстве среди мужчин и женщин победители награждаются кубком, 
медалью, дипломом и памятным призом.

- на дистанции 3000 м победители и призеры определяются по приходу 3 первых 
участников на финиш (отдельно среди мужчин и женщин). Победители и призеры 
награждаются кубком, медалью, дипломом и памятным призом.

VII Финансирование
Все расходы согласно утвержденной смете несет МАУДО г.Нижневартовска 

«СДЮШОР по игровым видам спорта им. А.М. Беляева».

VIII Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями и при условии наличия актов технического обследования 
готовности спортивного сооружения.

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам 
соревнований по видам спорта. Наличие спортивного оборудования и инвентаря должно 
соответствовать стандартам.

Главному судье соревнований и Руководителю спортивного объекта предписать Акт 
готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных соревнований 
за 1 день до начала мероприятия.

IX Подача заявок на участие в соревнованиях
Заседания судейской коллегии состоятся в конференц-зале управления по физической 

культуре и спорту (ул. Ханты-Мансийская, 21, тел./факс 44-39-32.):
- для дошкольных образовательных учреждений 5 сентября 2017 года в 14:00;
- для учреждений общего образования 5 сентября 2017 года в 15:30.
Заявки на участие в соревнованиях 16 сентября 2017 года от дошкольных и 

общеобразовательный средних школ, заверенные врачом, по строго установленной форме 
подаются до 11 сентября 2017 г., с 9:00 до 17:00 часов, в отдел физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы управления по физической культуре и спорту каб.210 (ул. Ханты- 
Мансийская 21). Заявки на участие 17 сентября от других учреждений и организаций 
принимаются в день проведения соревнований с 9:00 до 10:00.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Оргкомитет



Образец заявки

Заявка
на участие в легкоатлетическом кроссе "Золотая осень" 

в рамках городского праздника "Здоровье" и 
Всероссийского дня бега «Кросс Нации -  2017»

№ Фамилия, Дата Адрес
п/п имя, рождения места жительства Виза врача

отчество (число, месяц,
(полностью) год)

К соревнованиям допущено:
«__ » _____________ 2017г.
Руководитель:____________
Представитель команды:__


