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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Курской области по кроссу памяти Н.Я. Яковлева.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития легкой
атлетики в Курской области.
Задачи соревнований:
- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов области для формирования
сборных команд.
2. Организаторы соревнований.
и проведением соревновании
Общее руководство подготовкой
осуществляет комитет по физической культуре и спорту Курской области,
АУ КО «Управление по организации и проведению спортивны
мероприятий», Курская областная федерация лёгкой атлетики.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Соломонов Александр Владимирович.
З.Место и время проведения.
Соревнования проводятся 21 апреля 2018 года в г. Курске, Парк
Солянка (м.Моква) Начало соревнований в 11.00 часов.
4. Участники,программа соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам
муниципальных районов и городских округов, ДСО, КФК, ДЮСШ,
СШОР, СК, ВУЗов, имеющие соответствующую подготовку и разрешение
врача.
Юноши 2005-2006 г.р. - 1000 м
Девушки 2005-2006 г.р. -500 м
Юноши 2003-2004 г.р. - 2000 м
Девушки 2003-2004 г.р. -1000 м
Юноши 2001-2002 г.р. - 3000 м
Девушки 2001-2002 г.р. -1000 м
Юниоры 1999-2000 г.р.- ЗОООм
Юниорки 1999-2000 г.р. -2000 м
Молодёжь 1996-98 г.р. -5000м
Молодёжь 1996-98 г.р. -3000 м
Мужчины 1995 г.р. и ст. -5000м
Женщины 1995 г.р. и ст. -3000 м
5. Определение победителей.
Личное первенство в каждом виде программы определяется
соответствии с правилами соревнований.
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6. Награждение.
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и
медалями.
7. Страхование участников.
Ответственность за здоровье несут представители команд и сами
участники соревнований. Все участники предоставляют в мандатную
комиссию оригинал договора о страховании несчастны случаев жизни и
здоровья участников спортивных соревнований. Без допуска врача
участник к соревнованиям не допускается.
8. Финансовые условия.
Расходы по командированиiо и пребыванию команд на соревнованиях
(проезд, питание во время соревнований) обеспечивают командирующие
организации.
Финансирование спортивного мероприятия (оплата работы судейской
коллегии и обслуживающего персонала, награждение, прочие расходы)
осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета АУ КО
«УОПСМ» на выполнение государственного задания на 2018 год.
9. Заявки иа участие.
Заявки по установленной форме, заверенные врачом и руководителем
организации, карточки участников соревнований подаются в ГСК г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58 (северная трибуна стадиона «Трудовые
резервы»), тел. 730-721 или на электронный адрес: опои дод(a~kursknet.ru
до 15.00 часов 19 апреля. В заявке указывается: Ф.И., дата рождения,
дистанция, разряд, фамилия тренера, нагрудный номер участников.
Заседание мандатной комиссии 19 апреля 2018 года в 15.00 часов в АУ КО
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
За 1 час до начала соревнования прекращается подача перезаявок.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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