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ПОЛОЖЕНИЕ 

о чемпионате Челябинской региональной организации по легкоатлетическому кроссу 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация динамовского движения, привлечение сотрудников силовых ведомств 

и членов иных коллективов, входящих в структуру ЧРО Общества «Динамо» к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом; 

  Повышение общефизической и специальной подготовки сотрудников органов 

безопасности и правопорядка, и членов иных коллективов, входящих в структуру ЧРО 

Общества «Динамо»; 

 Развитие и популяризация легкой атлетики в коллективах физической культуры; 

 Повышение спортивного мастерства спортсменов-динамовцев; 

 Формирование команды Челябинской региональной организации Общества 

«Динамо» для участия в спартакиаде Общества «Динамо». 

 

II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по 

легкоатлетическому кроссу проводится с 13 по 18 мая 2019 года в г. Челябинске на 

городской лыжной базе по адресу: ул. Лесопарковая, 2А. 

III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

13 мая  2019 года 

15.00-15.30ч  – заседание мандатной комиссии и судейской коллегии в  ЧДФК ЧРО 

Общества «Динамо» по адресу: ул. Коммуны, 98/1 

15  мая 2019 года 

10.15ч – парад открытия соревнований. 

11.00ч – 1-ый забег (ветераны и сотрудники старше 50 лет 1000м)  

11.15ч – старт второго забега  

16 мая 2019 года: 

- 11:00 - эстафета 4 x 1000м 

- 12:30 - парад закрытия соревнований, награждение победителей и призеров чемпионата 
 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области.  

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на Областное 

государственное бюджетное учреждение «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Челябинской области», Челябинскую региональную организацию Общества «Динамо» и 

коллектив физической культуры КФК №8 (УФСБ России по Ч/о). 

Непосредственная организация и проведение спортивных мероприятий, оформление 

документации и отчётов о результатах проведённых соревнований,  возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В Чемпионате принимают участие спортсмены сборных команд коллективов 
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физической культуры, входящих в структуру Челябинской региональной организации 

Общества «Динамо»: 

- военнослужащие, сотрудники органов безопасности и правопорядка Российской 

Федерации, прослужившие в должности не менее шести месяцев на день начала 

соревнований; 

- государственные служащие и служащие органов безопасности и правопорядка Российской 

Федерации, имеющие классные чины, прослужившие в должности не менее шести месяцев 

на день начала соревнований; 

- физические лица, являющиеся студентами Юридического института  ЮУрГУ. 

 Состав команды во всех группах 10 человек: 

- 2 мужчины 29 лет и младше (дистанция 5км) 

- 2 мужчины 30-39 лет (дистанция 5км) 

- 2 мужчины 40 лет и старше (дистанция 3км) 

- 2 женщины 29 лет и младше (дистанция 3км) 

- 2 женщины 30 лет и старше (дистанция 3км) 

 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Первая группа Вторая группа 
третья и четвертая 

группа 

Состав Зачет Состав Зачет Состав Зачет 

1 Легкая атлетика (кросс) 
6 муж, 
4 жен 

6 муж, 
1 жен 

6 муж, 
4 жен 

5 муж, 
1 жен 

6 муж, 
4 жен 

4 муж, 
1 жен 

 

Возраст участников определяется по дате рождения на первый день соревнований. 

Участники команды, несущих зачетные очки, обязаны принимать участие в каждом виде 

программы соревнований, за исключением случаев предусмотренных правилами 

соревнований. 

Спортсмены, имеющие действующую дисквалификацию, наложенную 

Всероссийской федерацией по виду спорта или Обществом «Динамо» к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Легкоатлетический кросс 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди коллективов физической 

культуры проводятся в соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике. Длина 

дистанции 5000м, 3000м мужчины и 3000м женщины. 

Личные места определяются отдельно (мужчины и женщины) по возрастным группам 

на дистанции 5000м, 3000м. Победителем становится участник, показавший лучшее время. 

Командное первенство по первой группе подводится - по наименьшей сумме мест 7 

лучших результатов (6 мужчин и 1 женщины), по второй группе - по наименьшей сумме 

мест 6 лучших результатов (5 мужчин и 1 женщины), по третьей группе - по наименьшей 

сумме мест 5 лучших результатов (4 мужчин и 1 женщины), показанных участниками 

команды, не зависимо от возрастной группы.  

При одинаковой сумме мест у команд, преимущество отдается команде, имеющей 

большее количество первых, вторых и т.д. мест. За отсутствие зачетного участника 

команды, ему присуждается место по формуле (количество участников в самой 

многочисленной группе +1), которое обязательно входит в командный зачет. 

Командное место присваивается после команд, выступающих в полном составе. 

Если участник стартовал, но не закончил дистанцию по каким-либо причинам или 

был снят с дистанции судьями, ему присуждается последнее место. 

1-ый забег 

Эстафета 

В эстафете 4 этапа по 1000м. Старт определяется на судейской коллегии. 
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- первый этап мужчины 40 лет и старше,  

- второй этап женщины независимо от возраста,  

- третий этап мужчины 30-39 лет,  

- четвертый этап мужчины 29 лет и младше. 

От каждого КФК в эстафете принимает участие только одна команда. 

В эстафете команда-победитель определяется по лучшему командному времени. 

Команда-победитель в группе определяется по наименьшей сумме командного места 

в личном первенстве и командного места в эстафете. В случае равенства суммы мест в 

видах программы, преимущество отдается команде, показавшей лучший результат в личном 

первенстве. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие в группах 1-е места, награждаются кубками и грамотами, 

команды, занявшие 2-3-е места, награждаются грамотами.  

Команда, занявшая 1 место в эстафете, награждается кубком, медалью и грамотой, а 

команды, занявшие 2-3-е место, награждаются медалями и грамотами.  

Участники в каждой возрастной категории, занявшие призовые места в 

легкоатлетическом кроссе награждаются медалями и грамотами.  

VIII. ЗАЯВКИ 
На мандатную комиссию 13 мая 2019 года подается заявка на участников соревнований, 

согласно установленного образца (приложение №1 Положения о Спартакиаде ЧРО 

Общества «Динамо»), заверенная руководителем подразделения, печатью и допуском врача 

по каждому участнику соревнований. 

 Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не 

позднее, чем за один час до начала соревнований. 

Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники, предоставляют: 

- командировочные удостоверения; 

- сотрудники: служебное удостоверение, удостоверение сотрудника – 

подтверждающее принадлежность к федеральному органу исполнительной власти 

Российской Федерации; 

- военнослужащие: удостоверение личности военнослужащего; 

- госслужащие и служащие: удостоверение; 

- студенты: студенческий билет; 

- для всех участников соревнований: паспорт гражданина РФ. 

 Проверка документов будет производиться непосредственно перед началом 

соревнований. 

Отсутствие, либо неправильное оформление документов лишает спортсменов права 

участия в соревнованиях. 

Подтверждения об участии в соревнованиях подаются до 30 апреля 2019 года в отдел 

организации массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо» по  

e-mail: dinamo_kids@mail.ru или по тел/факсу 218-02-56. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н от 

01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

mailto:dinamo_kids@mail.ru
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X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт ОГБУ 

«Дирекция СММ и ВФСК ГТО Челябинской области» и Челябинская региональная 

организация Общества «Динамо». 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и 

обеспечением спортивно-техническим инвентарём, несут командирующие организации. 
 

Настоящее Положение является вызовом на соревнование 
 

 

 

 

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

