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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении соревнований по кроссу 

в рамках комплексной Спартакиады «Дружный старт» 

среди команд педагогов 

  

1. Цели и задачи 

 

Соревнования по кроссу проводятся в рамках комплексной Спартакиады «Дружный старт» среди 

команд педагогов в целях укрепления здоровья, обмена опытом, формирования позитивных жизненных 

установок, создание благоприятного имиджа педагогов.  Задачи соревнований: 

• привлечение педагогов к регулярным занятиям физической культурой; 

• определение сильнейших команд учреждений города Иванова; 

• совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы; 

• пропаганда физической культуры и спорта среди населения и активной жизненной позиции; 

повышение интереса к циклическим видам спорта; 

• развитие двигательных умений и навыков; формирование потребности в двигательной активности. 

 

2. Организаторы соревнованиями 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Федерация спортивного ориентирования и 

рогейна г. Иваново при содействии комитета молодёжной политики, физической культуры и спорта 

Администрации г. Иваново. Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

  

3. Место и время проведения  

 

Соревнования по кроссу в рамках комплексной Спартакиады «Дружный старт» среди команд 

педагогов проводятся 14 сентября 2019 года. Место проведения мероприятия - на территории МБУК 

«Парк культуры и отдыха им. Революции 1905 года» (ул. Первых Маёвок, 55). 

Открытие соревнований в 10.00. 

 

4. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются: 

-  I    Группа – команды педагогов детских дошкольных учреждений г. Иваново в составе 3-х человек. 

- II Группа - команды педагогов общеобразовательных, средне специальных и высших учебных 

учреждений и г. Иваново в составе 3-х человек. 

К соревнованиям допускается не более трех команд от одного учреждения, в зачет идет 

результат одной команды, определенной предварительно до старта. 

К соревнованиям допускаются спортсмены и любители при наличии личной подписи в карточке 

участника. При регистрации участникам будут выданы номера. 



 

5. Программа соревнований 

 

Программа соревнований включает в себя кросс по пересеченной местности для команд. 

Регистрация участников: с 10.00 до 11.00 часов. Время старта – 11.00 

Программа мероприятия  

11.00 – старт I группы – команды педагогов ДОУ; 

11.20 – старт II группы – команды педагогов ОУ;  

 

6. Определение победителей и награждение 

 

Победителем становится команда, показавшая лучший результат (наименьшее время 

прохождения дистанции всеми членами команды) в своей группе. 

Команды, занявшие 1-3 место в каждой группе, награждаются памятными призами и дипломами 

комитета молодёжной политики, физической культуры и спорта Администрации г. Иваново. 

Регламентом соревнований определяется система штрафов, правила поведения участников, 

представителей и родителей (болельщиков). 

Объявление результатов и награждение победителей проводится на следующем этапе 

спартакиады «Дружный старт». 

 

7. Финансовые расходы 

 

Расходы по обеспечению проведения мероприятий несет Федерация спортивного ориентирования 

и рогейна г. Иваново в рамках субсидии. 

Расходы по проезду, питанию, размещению участников – за счет командирующих организаций 

или самих спортсменов. 

 

8. Заявки 

 

Предварительные заявки на сайте http://orgeo.ru. Оригинал заявки предоставляется в мандатную 

комиссию перед стартом 14 сентября 2019 года (приложение 1), где участники подтверждают 

персональную ответственность за здоровье и добровольное участие в соревнованиях. 

Дополнительная информация  о соревнованиях по тел. 53-62-07, 89612444476. 

http://orgeo.ru/


Приложение 1 

 

Заявка на соревнования по кроссу 

Спартакиада  «Дружный  старт»  
среди  педагогов города Иванова 

14.09.2019 

     

 Команда         

 учреждение 

№ Фамилия Имя 
дата 

рождения 
домашний адрес, 

телефон 
Подпись 

      

  
  
  

  

        

        

 

 
Я, добровольно соглашаюсь на свое участие в вышеуказанном Соревновании. 
Обязуюсь соблюдать правила проведения Соревнований, технику безопасности, 
экологические и морально-этические нормы, неукоснительно выполнять указания 
организаторов Соревнований, судей. Я заявляю, что обладаю хорошим здоровьем, 
не имею никаких медицинских противопоказаний, которые могут служить 
препятствием для моего участия в Соревновании. Даю согласие на обработку своих 
персональных данных, на запись, фотосъемку и/или видеосъемку своего 
изображения во время Соревнования, их использование, трансляцию или 
публикацию организатором, в течении неограниченного срока.  

 

Заполняется судьей 

группа ЧИП/номер  

 организация  


