


I. Общие положения 

Чемпионат и первенство Республики Бурятия  по кроссу  (далее - 

соревнования) проводятся согласно Единому календарному плану спортивно-

массовых и физкультурно -оздоровительных меропр иятий Республики 

Бурятия на 2021 год. 

Соревнования личные.  

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров и представителей команд муниципальных образований 

Республики Бурятия на соревнования. 

Положение и итоги соревнований публикуются в социальной сети  

Instagram на странице Отдела проведения мероприятий   @opm_dss.  

II. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лёгкой 

атлетики в Республике Бурятия. 

В ходе соревнований решаются следующие задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 укрепление связей между спортивными организациями Республики 

Бурятия; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 контроль за ходом подготовки спортсменов. 

 

III. Руководство проведением соревнования 

Полномочия Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия по руководству и за проведением соревнований осуществляет Отдел 

проведения мероприятий ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений». 

Организаторы соревнований – региональная общественная организация 

Республики Бурятия «Федерация легкой атлетики Республики Бурятия» (далее 

– Федерация). 

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

оргкомитет и главная судейская коллегия, утверждённые Отделом проведения 

мероприятий и Федерацией. 

 

IV. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 15 апреля 2021 года г. Улан -Удэ, остров 

Богородский. 

Мандатная комиссия – 14 апреля 2021 г.  в СШОР №1 с 10.00-11.00 ч. по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, 23.  

Заседание оргкомитета и судейской коллегии с участием представителей 

команд 15 апреля в 13.00 ч. на месте проведения соревнований. 

 

 

 

Главный судья соревнований – Леденёв Вячеслав Михайлович.



V. Программа соревнований 

15 апреля 2021 г.  

13.45 – Открытие соревнований 

14.00 – фин. забег на 1 км девушки до 18 лет (2004-2005 г.р. и младше) 

14.10 – фин. забег на 2 км юноши до 18 лет (2004-2005 г.р. и младше) 

14.25 – фин. забег на 1 км юниорки до 20 лет (2002-2003 г.р.) 

14.30 – Награждение среди девушек и юношей до 18 лет 

14.35 – фин. забег на 2 км юниоры до 20 лет (2002-2003 г.р.) 

14.50 – фин. забег на 4 км женщины (2001 г.р. и старше) 

15.00 – Награждение среди юниорок и юниоров до 20 лет 

15.15 – фин. забег на 6 км мужчины (2001 г.р. и старше) 

15.30 – Закрытие соревнований, награждение среди женщин и 

мужчин  

 

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353. 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил видов спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией и 

планом мероприятий. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников. Страхование участников может 

осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. 

N 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой 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». 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 

соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177, Правилами дорожного движения. 

При организации и проведении соревнований обязательным является 

соблюдение организаторами положений Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утверждённого Министерством спорта 

Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 31.07.2020. 

 

VII. Страхование участников 

При подаче заявок на предварительном заседании судейской коллегии 

состоится проверка наличия страхового полиса от несчастного случая у 

каждого участника соревнований. В случае отсутствия данной страховки 

спортсмен к соревнованиям не допускается. 

 

VIII. Требование к участникам и условия их допуска 
В комиссию по допуску участников представляются:  

 паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской 

Федерации; 

 медицинская заявка, согласно установленному образцу; 

 зачетная книжка спортсмена; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

 полис обязательного медицинского страхования. 

К участию допускаются участники из г. Улан-Удэ и других 

муниципальных образований Республики Бурятия, имеющих страховку и 

допуск врача медицинского физкультурного учреждения. 

 Участники соревнований должны: 

 знать и неукоснительно выполнять Правила соревнований, знать 

Регламент данных соревнований, программу соревнований; 

 соблюдать нормы поведения, морали и этики на местах проведения 

соревнований и за их пределами; 

 быть дисциплинированными, корректными и вежливыми по 

отношению к другим участникам, судьям, тренерам, представителям, 

обслуживающему персоналу и зрителям; 

 безоговорочно выполнять все распоряжения и указания судей; 

 вести честную спортивную борьбу и не прекращать выполнение 

своего вида за исключением экстренных случаев; 



 не вступать с судьями в пререкания и не демонстрировать свое 

недовольство их решениями; 

 быть одетыми в спортивную форму согласно Правилам соревнований 

по легкой атлетике; 

 обязаны являться на парады открытия, закрытия и церемонию 

награждения. 

 

IX. Условия подведения итогов 

Соревнования личные. Победители и призеры определяются по лучшему 

техническому результату в дисциплинах: бег на 1 км, 2 км, 4 км и 6 км. 

 

X. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в видах: бег на 1 км, 2 км, 4 км и 6 км награждаются 

дипломом, медалью и ценным призом. Победители и призеры должны 

предоставить в секретариат следующие документы: ксерокопии паспорта, 

ИНН и СНИЛС, личные банковские реквизиты. 

Участники, не вышедшие на награждение без уважительной причины, 

лишаются призового места и ценного приза. Уважительная причина 

указывается в письменном виде и заранее предоставляется Главному судье 

соревнований. 

 

XI. Условия финансирования 

Расходы по награждению, организации медицинского обслуживания 

соревнований, оплаты питания судей и оргкомитета, канцелярские товары, 

изготовление баннера с названием соревнований осуществляются за счет 

средств субсидий на государственное задание ГАУ РБ «ДСС» в рамках 

Единого Календарного Плана спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий РБ.  

Расходы по награждению специальными призами несет Федерация. 

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (оплата проезда, 

питание, проживание, страхование, медицинский допуск) несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

XII. Заявки на участие 

Прием документов (заявки, заверенные врачом, оригинал и/или копия 

договора о страховании) осуществляется в мандатную комиссию 14 апреля 

либо в день соревнований 15 апреля 2021 г. с 12.30 ч до 13.00 ч. при условии 

предварительной подачи заявки. 

Предварительные заявки принимаются до 12 апреля 2021 г. на 

электронную почту lubarskaya_77@mail.ru.  

Контактные лица:  

Соломинская Наталья Николаевна – председатель оргкомитета 

соревнований, телефон: 89246503920. 

Любарская Эльвира Викторовна – зам. главного судьи соревнований, 

телефон: 89148371677, электронная почта: lubarskaya_77@mail.ru. 



XIII. Дополнительная информация 

В целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбы с ним: 

 запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение об 

официальных спортивных соревнованиях; 

 запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
(Образец технической заявки отправляется 

                                                                                 по электронной почте организаторам                                                                               

до 12 апреля 2021 г.) 

  

Заявка     

для участия в Кубке Республики Бурятия по легкой атлетике, 15.04.2021 г. 

от___________________________________________________________ 

№ Фамилия, 

Имя 

Дата 

рождения 

Разряд № номер Дистанция ФИО тренера 

(полностью) 

1 

 

Иванов 

Иван 

01.01.2005 2 Не 

заполнять! 
2 км Петров Пётр 

Петрович 

2    Не 

заполнять! 
  

  

3    Не 

заполнять 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

(Образец заявки подается в мандатную комиссию) 

 

ЗАЯВКА 

для участия в Кубке Республики Бурятия по легкой атлетике, 15.04.2021 г. 

от_______________________________________________________________ 

№ Фамилия, Имя Дата 

рождения 

Разряд  Дистанция ФИО тренера Виза врача 

1 Иванов Иван 01.01.2005 2 2 км Петров П.П. дата, 

подпись 

врача, 

 печать 

врача 

       

       

       

 

           М.П.       Руководитель организации ___________/________________________/ 

   организации 

                                 Представитель___________/_______________________/ 

 

                                                            Тренер__________/_______________________/ 

                                                    

                                      Врач (Врач РВФД )__________/______________________/ 

        М.П.                      М.П. врача    

 мед. организации    

 

 

 

Всего допущено ____________(_________________________________________) чел.                    

М.П 

для справок                                                      

 
 

 

 

 


