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2.  Профессиональные 

образовательные 

учреждения и другие 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

лично-

командный 

500 м. 

старт 13.30 

1000 м. 

старт 13.50 

3.  Учреждения высшего 

образования 

лично-

командный 

2000 м. 

старт 12.50  

4000 м. 

старт 13.10 
 

Легкоатлетические забеги состоятся 12 апреля 2022 года. 

Численный состав команды 8 человек: 4 девушки + 4 юноши. 

В зачет командного первенства засчитываются 6 лучших результатов. 

Кросс проводится в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

Оргкомитет и ГСК оставляет за собой право изменить программу, время и место 

проведения Кросса в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Мероприятие проводится в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденных Министром спорта Российской Федерации и главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 июля 2020 года. 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется  в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом 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. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды победителей и призеров награждаются кубками и грамотами комитета 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

«Город Саратов».  

Победители и призеры в личных зачетах награждаются медалями и грамотами 

комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования «Город Саратов».   



3 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Приобретение наградной атрибутики и патронов для стартового пистолета 

(жевело), оплата работы судейского аппарата, медицинского персонала  

осуществляется за счёт средств комитета по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Расходы, связанные с участием спортсменов в Кроссе несут командирующие 

организации. 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Кроссе допускаются лица соответствующие разделу «V» данного 

положения, прошедшие соответствующую подготовку, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом и допущенные врачом, 

с предоставлением медицинской справки в мандатную комиссию / главную судейскую 

коллегию. 

У каждого участника в день проведения Кросса при себе должна быть 

карточка участника согласно требуемому образцу (приложение к положению). 

При наличии в предписании Роспотребнадзора требования о наличии 

отрицательного теста на COVID-19, допуск до участия в спортивных соревнованиях 

осуществляется после предоставления в адрес судейской комиссии, назначенной 

федерацией по виду спорта, оригинала справки об отрицательном результате теста на 

коронавирусную инфекцию COVID-19 со сдачей и получением результатов за 48 

часов до начала соревнований.  
 

X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заседание судейской коллегии и работа комиссии по допуску (мандатной 

комиссии) 11 апреля 2022 года с 14.30 до 15:30 ч. на базе стадиона «Динамо»  

(ул. Радищева, 22). 

Заявки (оригинал) на участие в Кроссе (указать: Ф.И.О., дату рождения, 

возрастную группу, образовательную организацию, район города Саратова в котором 

расположена данная организация) подписанная руководителем организации, 

представителем команды и медицинским работником необходимо предоставить  

11 апреля 2022 года в комиссию по допуску (мандатную комиссию). 

В день проведения Кросса представитель команды должен иметь при себе 

документы подтверждающие личность и документы подтверждающие 

принадлежность к образовательной организации на каждого члена команды.   

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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Карточка Участника 

 
Вид_______________________ 

Забег______________________ 

Учреждение________________ 

Фамилия___________________ 

Имя_______________________ 
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