
УТВЕРЖДАЮ: 
 

                                                                    Первый заместитель   Главы Администрации                           

                                                 Гаврилов-Ямского муниципального   района 
 

                                ___________________ А.А. Забаев 

                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О проведении лично-командного первенства по легкоатлетическому кроссу 

«Гаврилов – Ямская осень - 2017» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

-привлечение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

-пропаганда легкой атлетики как основного средства укрепления здоровья; 

-профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

-выявление сильнейших спортсменов района. 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

     Соревнования проводятся 13 октября 2017 года в городском парке.  

Начало соревнований в 10.00 часов. 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

   К соревнованиям допускаются команды учебных заведений района, предприятий и 

организаций, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. 

Возраст участников для общеобразовательных школ - не старше 2000 года рождения, для   

Политехнического колледжа, РГАТА, Великосельского аграрного колледжа, предприятий и 

организаций района – возраст не ограничен. 

Состав команды: не менее   5 девушек и 5 юношей. Каждый житель района может перед 

началом соревнований   заявиться для участия в личном первенстве. 
 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1. бег на 500 метров (девушки до 2001 г. рождения и младше)                         

2. бег на 1000 метров (юноши до 2001 года рождения и младше) 

3. бег на 500 метров (женщины старше 2000 года рождения и старше) 

4. бег на 1000 метров (мужчины старше 2000 года рождения и старше) 

5. бег на 500 метров (забег для участников старше 35 лет) 

  

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 
 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление культуры, туризма спорта 

и молодежной политики Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района, 

непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную оргкомитетом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ:   
 

Победители в подгруппах определяются по лучшему результату отдельно по каждой 

возрастной группе и награждаются грамотами и памятными медалями.  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: 
 

  В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования  разрешается  

проводить на спортивных сооружениях , принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности 

спортсооружения  к проведению мероприятия, в соответствии с «Положением о  мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также  эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении  массовых спортивных мероприятий» ( № 786 от 

17.10.1983 ), рекомендациями ( № 44 от 01.04.1993) и Правилами соревнований по легкой 

атлетике. 
 

ЗАЯВКИ, СУДЕЙСКАЯ:  
 

Заявки подаются на заседании судейской коллегии перед началом соревнований с 9.00 до 

9.45 мин 13 октября 2017 г. в городском парке. 
 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: 
 

Все расходы, связанные с подготовкой, проведением соревнований и награждением, несет 

Администрация муниципального района в лице Управления культуры, туризма, спорта и 

молодежной политики.  Расходы по командированию участников соревнований несут 

командирующие организации или за свой счет. 
 
 

 Оргкомитет 
 
 
 

Епифанов Павел Андреевич (48534) 2 36 51 
 


