
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского лёгкоатлетического кросса 

«Золотая осень – 2019» в городе Горно-Алтайске 

I. Цели  и задачи 

Городской лёгкоатлетический кросс «Золотая осень – 2019» 

проводится в целях пропаганды здорового образа жизни. 

Задачами проведения соревнования являются:  

а) подготовка и совершенствование спортивного резерва для 

комплектования команд муниципальных образовательных организаций; 

б) выявление сильнейших спортсменов и команд. 

II. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

Муниципальным учреждением «Управление культуры, спорта  

и молодёжной политики администрации города Горно-Алтайска» 

совместно с Муниципальным учреждением «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.     

III. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 11 октября 2019 года в урочище Еланда. 

Начало соревнований среди школьников в 13.00 часов (время местное), 

среди студентов в 15.00 часов (время местное). 

IV. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

общеобразовательных организаций и организаций профессионального 

образования города Горно-Алтайска. Состав команды: студенты – 15 

юношей + 15 девушек, школьники – 10 юношей + 10 девушек. Возрастные 

группы школьников – 2004 года рождения и старше, 2005 года рождения и 

младше. Допускаются мужчины и женщины в категориях до 35 лет, 35 лет 

и старше.  

V. Программа соревнований (время местное) 
12.50 – парад открытия соревнований 

13.00 – начало соревнований среди школьников (девочки  - 1 км.) 

13.30 – девочки - 1 км.  (забег сильнейших) 

13.40 – мальчики - 2 км.   (школьники),  

14.20 – мальчики - 2 км.   (забег сильнейших) 

14.40 – забеги для категории мужчин и женщин;   

15.00  –  начало соревнований среди студентов (девушки - 1 км.)  

15.40  –  девушки  - 1 км. (забег сильнейших) 

15.50  –  юноши  - 2 км.,   

16.40  –  юноши  - 2 км. (забег сильнейших) 

Протяжённость дистанции: 2000 м. - мальчики, юноши, мужчины, 1000 м. - 

девочки, девушки, женщины.  

VI. Определение победителей 
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В личном первенстве победитель определяется по лучшему 

результату. Командное первенство определяется по наименьшей сумме 

времён десяти лучших результатов зачётных участников – студенты 

(девушки и юноши раздельно) и по восьми лучшим результатам – 

школьники (мальчики и девочки раздельно). В случае если в команде не 

набирается необходимое количество зачетных участников, к сумме 

времени команды прибавляется соответствующее количество худшего 

зачетного времени из всех участников соревнований.  

VII. Финансирование 

Расходы, связанные с оплатой судей, медработника, награждением 

победителей несёт Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации города Горно-Алтайска».  

VIII. Заявки 

 Именные заявки, заверенные печатью и подписью руководителя 

учебного заведения, а также печатью врача о допуске к участию в 

соревнованиях подаются в Муниципальное учреждение «Управление 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Горно-

Алтайска», каб. 415, е-mail: sportga04@mail.ru до 25 сентября 2019 года. 

В заявке необходимо указать сильнейших участников забега (3 человека  

в каждой категории). «Личники» допускаются к участию в соревнованиях 

только при наличии разового медицинского допуска. 

 
 

 
 


