
                                                               Утверждено приказом начальника 

   ОМС Управление образованием ПГО 

                                                   от 09.09.2021г.     № 199-Д  

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е    

о проведении весеннего легкоатлетического кросса Полевского городского 

округа среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

 

Соревнования проводятся в рамках городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Самоцветы» в соответствии с Планом городских 

мероприятий для школьников Полевского городского округа на 2019-2020 

учебный год.   Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в соответствии 

с Всероссийским реестром видов спорта: 0020001611Я 

 

1.Цели и задачи: 

-  популяризация и развитие легкой атлетики в Полевском городском округе; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение детей и подростков в учебные группы на МБУ «Спортивная 

школа» ПГО; 

- подготовка учащихся к выполнению нормативов Всероссийского 

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

 

2 Организаторы проведения соревнований 

   Организаторами соревнований является ОМС Управление образованием ПГО 

и МБУ «Спортивная школа» ПГО. 

   Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья - _____________главный секретарь_______________ (тел 40129). 

Каждое образовательное учреждение предоставляет 1 судью. 

 

3. Место и время проведения соревнований 

Место проведения кросса: - стадион «Труд» МБУ «Спортивная школа» ПГО. 

Сроки проведения:  ___    апрель 2022 г. Начало в 15:00 час. 

 

                                        4. Участники соревнований. Программа 

   К соревнованиям допускаются обучающиеся ОУ Полевского городского 

округа. 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским показаниям является 

заявка с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии с подписью врача 

и печатью. 



   Заявки, заверенные врачом и руководителем ОУ, подаются на заседании 

судейской коллегии _ апреля 2022 г. в МБУ «Спортивная школа» ПГО в 16:00 

час. Обязательно подать карточки участников соревнований. 

   Соревнования лично-командные. 

1 группа – ОУ №№ 1, 4, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21. Возрастные группы –  

2004-2005 г.р.; 2006-2007 г.р. 

2 группа – СОШ с.Полдневая, СОШ п. Зюзельский, ООШ п. СТ-Полевской,  

                   ООШ с. Мраморское, ООШ с. Курганово, ООШ с. Косой брод. 

Возрастные группы – 2008 г.р. и моложе,  2006-2007 г.р. 

 

Время 

старта 

Возрастная группа Дистанция 

девушки 

Дистанция 

юноши 

15:00 час. 2008 г.р. и моложе 

 

300м 300м 

15:30 час. 2006-2007 г.р. 300м 500м 

16:30 час. 2004-2005 г.р. 300м 500м 

 

   В каждой возрастной группе допускается не более 10 юношей и 10 девушек. 

Зачет 5 юн. + 5 дев. в каждой возрастной группе. 

   Команды сельских ОУ участвуют в младшей и средней возрастной группе. 

Допускаются 5 юн. и 5 дев. в каждой возрастной группе, зачет – 3 + 3. 

   За недостающего зачетного участника на каждой дистанции команде 

присуждается последнее место + штраф 5 сек. на дистанции 300м, 8 сек. на 

дистанции 500м. 

 

5.Подведение итогов. Награждение 

   Победители и призеры в личном первенстве определяются по техническому 

результату в каждой возрастной группе среди девушек и юношей. 

   Командное первенство – по сумме времени зачетных участников в каждой 

возрастной группе. 

   Победители и призеры в личном и командном первенстве награждаются 

призами ОМС Управление образованием ПГО и отдела по ФК и спорту 

Администрации ПГО. 

    

7.Обеспечение безопасности участников 

   Обеспечение безопасности участников при проведении соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованием по виду спорта «легкая атлетика» 



          Мероприятие проводится с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований при проведении официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. 

      Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованием 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации о 18 апреля 2014г.   №333. 

      Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г.  

№1144-н « Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

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

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

 


