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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении   

Первенства ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта по кроссу 
                                         

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 
 
1.1. Соревнование по кроссу, включенное в план ГБУ «СШОР № 102» 

Москомспорта   на 2019 год. 
1.2. Соревнование по кроссу проводится с целью:   

- популяризации бега; 
- массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом; 
- агитации и пропаганды занятием спортом, как важного средства укрепления 
здоровья населения; 
- повышения уровня спортивного мастерства; 
- формирование сборной команды СШОР для участия в Первенстве Москвы. 
 

2. Сроки и место проведения 
 

           2.1. Соревнование проводится 14 сентября 2019 года по адресу: ул. Вилиса 
Лациса, д.26. (Алешкинский лесопарк). Проезд от станции метро «Сходненская», 
«Планерная» на автобусе №96 или маршрутном такси №596 до остановки 
«Студгородок». 
Начало соревнования в 10:30                      

 
3. Организаторы соревнования 

 
3.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляет 

администрация            ГБУ «СШОР № 102» Москомспорта.  
3.2. Непосредственное проведение соревнования осуществляется Главной 

судейской коллегией, утверждённой орг. комитетом ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта.  

Главный судья- Дудакова Н.Н. (2 категория),  
Главный секретарь- Дробышева О.А. (3 категория).  

 
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
4.1. Соревнование проводится на спортивной базе, отвечающей требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.  



4.2. При проведении соревнований строго руководствоваться Временным 
положением о порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. 
Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-
РМ, и внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными распоряжением 
Мэра Москвы от 25 апреля 2002г. № 248-РМ, а также рекомендовать использовать в 
работе приказ Москомспорта от 08.08.2003г. № 627-а «Об усилении общественной 
безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».  

4.3. Во время проведения спортивного соревнования ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта, обеспечивается присутствие спортивного врача.   

 
5. Требования к участникам и условия их допуска 

 
  5.1. Соревнование является личным. К участию допускаются спортсмены 

отделений: лыжных гонок, биатлона и спортивного ориентирования ГБУ «СШОР № 
102» Москомспорта прошедшие соответствующую подготовку и имеющие 
медицинский допуск.   

Возрастные группы участников соревнований:  
-старшие юноши и девушки 2002 – 2003 г.р.  
   допускаются юниоры 1999-2001 г.р.;            
- средние юноши и девушки 2004– 2005 г.р.;  
- младшие юноши и девушки 2006-2007-2008 г.р.; 

Состав участников в каждой возрастной категории не ограничен. 
Участники 2009 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются 

5.2.  Согласно гл. XVI Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных 
приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947, все спортсмены, тренеры, 
спортивно-технический персонал, которые участвуют в соревнованиях уведомлены о 
недопустимости применения запрещенных медикаментов в любых формах, пищевых 
добавок, специализированных препаратов спортивного питания. 

 
6. Условия проведения соревнования 

 
6.1.Заявки на участие в соревновании предоставляются тренерами онлайн 

https://orgeo.ru/event/10555 до 18:00 12.09.2019 года (среда).  
6.2.Предварительный стартовый протокол и информация о времени старта 

возрастных групп будут опубликованы на сайте www.102sport.ru до 10:30 13.09.2019  
 6.3. Изменения по заявкам принимаются до 9:30 14.09.2019  

  6.3. Участники получают стартовые номера в день соревнования у своих 
тренеров.   

    6.4. Во время проведения соревнований все участники (спортсмены, судьи, 
обслуживающий персонал, зрители) должны выполнять все требования настоящего 
положения и проявлять дружелюбие и понимание друг к другу.  

 
Главной судейской коллегии предоставлено право внесения изменений в 

программу соревнований в зависимости от количества участников соревнований 
и погодных условий. 

 
 
 
 
 



7. Программа соревнования 
 

   7.1.  Старт раздельный, через 15 секунд. Просмотр трассы заканчивается в 
10:20. До окончания соревнований разминка и заминка участников осуществляется на 
ближних кругах. В случае нарушения данного требования спортсмен будет 
дисквалифицирован.  
Старт в 10.30 

Порядок старта: 

• Дистанция 1 000 м. 
Младшие юноши, мальчики 2006-2008 г.р.     
Младшие девушки, девочки 2006-2008 г.р.   

• Дистанция 2 000 м. 
Средние девушки 2004-2005 г.р. 

• Дистанция 3 000 м. 
Средние юноши 2004-2005 г.р.        
Старшие девушки 2002-2003 г.р. + юниорки 1999-2001 г.р. (в/к) 

• Дистанция 4 000 м. 
 Старшие юноши 2002-2003 г.р. + юниоры 1999-2001 г.р. (в/к) 
 

8. Условия подведения итогов 
 

8.1.  Определение победителей и призеров осуществляется по лучшему 
результату.  

8.2. Предварительные результаты будут опубликованы на лыжной базе через 20 
минут после финиша последнего участника каждой возрастной группы. 

8.3. Протест против результатов подсчета времени участника подается в 
течение 15 минут после публикации предварительных результатов представителем 
команды в письменном виде.  

8.4. Итоговый протокол будет размещен до 12:00 15 сентября 2019 года на 
официальном сайте спортивной школы www.102sport.ru в разделе «Результаты 
соревнований» - «Общещкольные».  

 
9. Награждение 

9.1. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. 
9.2. Награждение пройдет у лыжной базы через 40 минут после финиша 

последнего участника в каждой возрастной группе. 
9.3. В случае неблагоприятной погоды награждение состоится внутри лыжной 

базы. 
 
 


