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СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV Полесского легкоатлетического кросса 

на призы мастера спорта международного класса Владимира Тямчика, 
первенства Ивановского района по легкоатлетическому кроссу

1. Цели и задачи.
пропаганда здорового образа жизни; 
популяризация бега;
выявление сильнейших спортсменов и команд; 
ознакомление гостей с г. Иваново.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 14-15 апреля 2018 года в г. Иваново 

(Брестская область) на городском водохранилище. Приезд иногородних 
команд 14.04.2018 до 15.00. Начало соревнований 15.04.2018 в
12.00 часов. Регистрация в день соревнований до 11.00 часов.
3. Руководство соревнованиями.

Общее руководство соревнованиями осуществляется управлением 
спорта и туризма Брестского облисполкома и Ивановским районным 
исполнительным комитетом. Непосредственное проведение возлагается 
на отдел образования, спорта и туризма Ивановского райисполкома, 
Ивановскую ДЮСШ и главную судейскую коллегию. Контактные 
телефоны: 8 (01652) 2-18-54, 2-83-95.
4. Участники соревнований, программа.

В соревнованиях принимают участие команды средних школ и 
гимназии г. Иваново и Ивановского района, команды районов, городов, 
спортивных школ, клубов любителей бега, силовых структур, СМИ, 
других административных единиц, согласно возрастным группам:



1 группа (2001-2002г.р.): юн. -  3000 м, дев. -  2000 м;
2 группа (2003-2004г.р.): юн. -  2000м, дев. -  1000 м;
3 группа (2005г.р. и мол.): юн. -  1000м, дев. -  500 м;
4 группа (мужчины и женщины 18 лет и старше) -  10000 м -  

главный забег;
5 группа (мужчины и женщины 40 лет и старше) -  10000 м;
6 группа (1 -  женщина, 2 -  мужчины 18 лет и старше) -  эстафета 

3x1000 м -  любители бега.
5. Условия проведения.

Соревнования лично-командные. Командное первенство 
проводится по 2 категориям: 1 -  среди городских и сельских средних 
школ Ивановского района (в программе первенства Ивановского района 
по легкоатлетическому кроссу); 2 -  среди сборных команд районов, 
городов, специализированных учебно-спортивных учреждений.

Состав команды для 1 и 2 категорий - 12 учащихся (2 девушки и 2 
юноши 1-3 возрастных групп) и 2 тренера-представителя.

Команды могут быть укомплектованы участниками, 
выступающими в личном первенстве в неограниченном количестве, при 
условии командирования их за счет командирующих организаций.

Каждый участник имеет право выступать в одном виде 
программы. Результаты оцениваются по занятым местам. За 1 место 
начисляется 1 очко, за 2-е - два, за 3-е - три и так далее. Команда 
победительница определяется по наименьшему количеству очков. 
В командный зачет для 1 и 2 категорий входит по 2 результата среди 
девушек и юношей 1-3 возрастных групп. При условии неучастия 
спортсмена, в какой либо из групп ему присваивается последнее место 
плюс 5 очков штрафа. За сошедшего с дистанции участника команде 
начисляются очки по месту, следующему за последним 
финишировавшим участником.

В случае равенства очков, при подведении итогов командного 
первенства, преимущество имеет команда, у которой больше 1-х, 2-х, 3- 
х и т.д. мест.

В личном первенстве итоги подводятся раздельно для учащихся 
Ивановского района и остальных участников соревнований (в 
программе первенства Ивановского района по легкоатлетическому 
кроссу).

В 6 группе к участию допускаются команды клубов любителей 
бега, силовых структур, команды средств массовой информации, 
различного уровня организаций и предприятий и другие. Действующие 
спортсмены не допускаются (списочный состав национальной 
команды).
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6. Документы.
В судейскую коллегию сдаются именные заявки установленного 

образца до 15.00 12.04.2018 по тел/факсу 8 (01652) 2-83-95 или 
е-ша11: ди8Ь_1уп@таН .ги

Участники 4 и 6 групп сдают в судейскую коллегию медицинские 
справки о допуске к участию в соревнованиях или расписку о личной 
ответственности за жизнь и здоровье на период соревнований.
7. Награждение.

Участники соревнований, занявшие 1-е, 2-е и 3-и места в личном 
зачете, награждаются дипломами, медалями, денежными или ценными 
призами. Участники соревнований 4 группы, занявшие 4-8 места 
(мужчины), 4-6 места (женщины) - денежными или ценными призами 
(при наличии спонсорских средств). Участники 5 и 6 групп, занявшие
1-3 места награждаются дипломами, медалями, денежными или 
ценными призами (при наличии спонсорских средств).

В главном забеге соревнований (4 группа) награждение 
проводится в абсолютном первенстве (1-8 место мужчины, 1-6 место 
женщины при наличии спонсорских средств).

В соревнованиях среди учащихся Ивановского района 
(1-3 группы) спортсмены, занявшие 1-е и призовые места, награждаются 
дипломами, медалями, денежными или ценными призами (при наличии 
спонсорских средств).

Команды - победительницы среди 1 и 2 категорий награждаются 
дипломами, кубками, ценными или денежными командными призами 
(при наличии спонсорских средств). Команды - призеры награждаются 
кубками, дипломами соответствующих степеней.
8.Финансовые расходы.

Расходы, связанные с питанием судей, размещением иногородних 
судей, оплата работы ГСК, типографские расходы (изготовление грамот 
(дипломов), афиш соревнований, баннеров, бейджей, нагрудных 
номеров, блокнотов), приобретением кубков победителям 1-3 групп -  за 
счет управления спорта и туризма Брестского облисполкома.

Предоставление машины скорой медицинской помощи 
(санитарный транспорт), оплата работы медицинского персонала, 
подвоз оборудования и инвентаря, озвучивание соревнований 
(радиомашина) за счет Ивановского райисполкома, отдела образования, 
спорта и туризма Ивановского райисполкома и спонсорских средств.

Расходы по проезду, питанию команд учреждений образования 
Ивановского района, приобретению медалей, кубков, ценных призов 
(кепок с логотипом соревнований), рамок для благодарственных писем,- 
за счет отдела образования, спорта и туризма Ивановского

з



райисполкома и спонсорских средств (при наличии спонсорских
средств).

Расходы, связанные с участием в соревнованиях других команд и 
участников, производятся за счет командирующих организаций.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
Положение о проведении соревнований.

Информация о размещении в г. Иваново:
1. Гостиница «КАДМ», г. Иваново, ул. Богдановича 35, тел. 

8(01652)2-84-09
1 койко-место — 10.00 бел. руб. (без удобств);
1- местный номер -  20.00 бел. руб.;
2-х местный номер -  20.00 бел. руб. (2 человека);
3-х местный номер -  30.00 бел. руб. (3 человека);
2-х комнатный номер -  52.00 бел. руб. (3 человека).

2. Центр туризма и краеведения (находится в 12 км. от города в 
дер. Сухое, ул. Школьная 5, тел. 8(01652)-97-9-51 -  6,00 бел. руб. койко- 
место.

3. Филиал Ивановской ДЮСШ (находится в 30 км. от города в 
аг. Одрижин ул. Интернациональная 4, тел. 8 (01652) 5-53-44, 2-18-54) -  
7,50 бел. руб. койко-место.

4. Усадьба «Домик охотника» (находится в черте города, 5 км от 
центра по ул. Лесная 8, тел. 8(029)-622-26-49 (велком) -  от 18,00 до
22,00 бел. руб. койко-место.

Дополнительную информацию о соревнованиях и размещении 
можно получить в Ивановской ДЮСШ по тел.8 (01652) 2-18-54,

Положение является официальным приглашением на 
соревнования.

2-83-95.

Директор Ивановской ДЮСШ 
^г4';-^Р1^С;Ч::В.Н.Крипиневич
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