
У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Начальник управления по 
физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образовани^«Раро^ Саратов»

В.В. Наталичев

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении традиционного городского весеннего 

легкоатлетического кросса, посвященного Дню Космонавтики 
под девизом: «Готов к труду и обороне»

1. Цели и задачи:
Соревнования посвящены Дню Космонавтики и внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 
города Саратова и проводятся с целью:
- пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» и здорового образа жизни;
- популяризации легкой атлетики в городе;
- привлечения населения города к активным занятиям физической культурой и 
спортом;
- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов 
города.

2. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
«Город Саратов».

Непосредственное руководство соревнований возлагается на МКУДО 
«СДЮСШОР № 6» по легкой атлетике. Главный судья -  Беликов Ю.Б., судья ВК.

3. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 10 апреля 2016 года. Торжественное открытие 

состоится в 15:00 ч. у памятника Ю.А. Гагарина (явка участников 
соревнований обязательно). Сгарт от ресторана «Всеслав Чародей». 

Программа соревнований:
15.00 ч. - торжественное открытие соревнований;
15:25 ч. -  старт девушки (школы, ПУ, ССУЗы);
15.25 ч -  старт женщин (КФК, ВУЗы);
15:45 ч. -  старт мужчин (КФК, ВУЗы);
16:10 ч. - старт юноши (школы, ПУ, ССУЗы).

Заседание судейской коллегии 07 апреля 2016 года в 15:00 часов на 
стадионе «Динамо».



4. Участники соревнований и зачет:
Соревнования лично-командные.
К соревнованиям допускаются участники, имеющие необходимую 

физическую подготовку и прошедшие медицинское освидетельствование.

Соревнования проводятся по группам:
1-я группа: общеобразовательные школы по 10 коллективов от района 
(возраст 16-18 лет). Дев. -  500, юнош. -  1000 м.
2-я группа: ПУ; Дев. -  500, юнош. -  1000 м.
3 - я  группа: ССУЗЫ; Дев. -  500, юнош. -  1000 м.
4-я группа: КФК; жен. -  2000, муж. -  4000 м.
5-я группа: ВУЗЫ. Жен. -  2000, муж. -  4000 м.

Состав команды 12 человек (6 девушек + 6 юношей). Оценка результатов по 
кроссовой таблице. В зачет командного первенства принимаются 10 лучших 
результатов.

5. Финансирование:
Расходы по оплате судейского персонала, медицинского персонала, услуг 

ведущего, приобретение наградной атрибутики и пуль для стартового пистолета 
осуществляет управление по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования «Города Саратова».

6. Награждение:
Победители в командном зачете награждается кубком и грамотой, призеры в 

командном зачете награждаются грамотами.
Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и 

медалями.

7. Заявки:
Заявки (указать от какого района города команда), заверенные врачом, подаются 

на стадион «Динамо» до 15.00 часов 07 апреля 2016 года.

ОРГКОМИТЕТ


