
 
 
 

 
ОСЕННИЙ КРОСС 

 

Открытое первенство Спортивного клуба «Альфа-Битца» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
1. Цели проведения соревнований 

1. Популяризация легкоатлетического кросса как наиболее доступного массового 
вида спорта на открытом воздухе. 

2. Выявление сильнейших спортсменов в своих возрастных группах. 
3. Развитие мультиспортивного парка «Битца» как площадки для проведения 

массовых спортивных мероприятий. 

 
2. Классификация соревнований 

Соревнования личные. Легкоатлетический кросс по пересеченной местности. 
Дистанции: 

Мужчины (2000 г.р. и старше): 6 км (два круга по 3 км) 
Женщины и юноши 2001 г.р. и младше: 3 км. 
 

3. Место и сроки проведения соревнований 
Москва, ЮЗАО, Мультиспортивный парк «Битца», 07 октября 2017 года, 

суббота. 
 

4. Организаторы соревнований 
Спортивный клуб «Альфа-Битца». 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия. 
 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
Допускаются все желающие. Каждый участник обязан: 

 заверить личной подписью ответственность за свое здоровье; 

 быть физически и морально подготовленным к соревнованиям; 

 соблюдать Правила соревнований по легкой атлетике, требования Настоящего 
Положения. 

 

6. Программа соревнований 
 

09.30 – 11.30– Регистрация участников и выдача номеров. 
12.00 – Общий старт на дистанцию 3 км. 
12.30 – Общий старт на дистанцию 6 км. 
13.30 – Награждение победителей и призеров. 

 

7. Условия подведения итогов 
Места на дистанциях 3 и 6 км определяются по порядку прихода на финиш по 

возрастным группам отдельно среди мужчин и женщин, юношей и девушек по 
возрастным группам. 
 

 
8. Награждение 

На дистанции 3 и 6 км победители и призеры в своих возрастных группах (1-3 
место) награждаются медалями и грамотами. 
 



9. Условия финансирования 
Финансирование мероприятия производится за счет стартовых взносов  

участников. 
Участникам забега обеспечивается: подготовленная и размеченная дистанция, 

судейство, хронометраж и контроль дистанции, питьевая вода на трассе и на финише, 
медицинское обеспечение, заряд бодрости и хорошего настроения. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка) 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации или сами 
участники. 
 

10. Заявки и регистрация 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с оплатой принимаются 

через Web: www.bitza-sport.ru/reg  с 16 сентября по 06 октября включительно. 
 

В заявке указывается: фамилия, имя, год рождения, спортивная квалификация 
(указать вид спорта), субъект Российской Федерации, город, клуб (коллектив), 
мобильный телефон, E-mail. 
 

Размер стартового взноса: 
При условии предварительной заявки и оплаты через сайт: на дистанцию 6 км – 

400 рублей; на дистанцию 3 км – 300 рублей. 
Оплата в день старта без предварительной заявки и оплаты: на дистанцию 6 км 

– 800 рублей; на дистанцию 3 км – 500 рублей. 
 
В случае отказа от участия в старте, дисквалификации, недопуска до старта по 

решению ГСК стартовый взнос не возвращается. 
 

11. Проезд 
Мультиспортивный парк «Битца» находится на 36-м км МКАД (внешняя сторона). 

от м. "Ясенево", авт. 202, 165 до ост. "Зона отдыха Битца";  
от м. "Новоясеневская" авт. 262 до ост. "Проезд Карамзина", пройти 100 м до 

ост. "Зона отдыха Битца"; 
от м. "Бульвар Дмитрия Донского" авт. 962 до ост. "Зона отдыха Битца";  
от платформы "Битца" Курской ж/д или от м. "Теплый стан" авт. 37 до ост. "Зона 

отдыха Битца". 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
Оргкомитет соревнований. 

 
Web: www.bitza-sport.ru 

E-mail: info@bitza-sport.ru 
Тел. +7(926) 216-1727 

 

http://www.bitza-sport.ru/reg
http://www.bitza-sport.ru/
mailto:info@bitza-sport.ru
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Возрастные группы и дистанции 

 

Группы Возраст 
Год 

рождения 

Дистанция 

М Ж 

Ю1, Д1 13лет и мл. 2004 и мл. 3 3 

Ю2, Д2 14-16 лет. 2001-2003 3 3 

М0, Ж0 17-23 1994-2000 6 3 

М1, Ж1 24-30 1987-1993 6 3 

М2, Ж2 31-40 1977-1986 6 3 

М3, Ж3 41-50 1967-1976 6 3 

М4, Ж4 51-60 1957-1966 6 3 

М5, Ж5 60 и 
старше 

1956 и 
старше 

6 3 

 


