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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований  

 «Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (далее - Соревнования) проводится с 

целью популяризации и развития спорта и бега в городе Новосибирске. 

Основными задачами являются: 

- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- пропаганда здорового и активного образа жизни среди лиц разных возрастов и 

физических возможностей; 

- повышение уровня физического развития и мастерства спортсменов. 

 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 20 сентября 2020 года в Советском районе города 

Новосибирска (Академгородок), на территории лыжной базы СО РАН имени А. 

Тульского, расположенной по адресу: город Новосибирск, Академгородок, ул. 

Ионосферная, д. 3.  

Начало Соревнований в 10.00 часов. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

Региональная общественная организация «Любительский Лыжный Союз» (РОО 

«ЛЛС»). 

 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований - спортивный судья 1 категории Рябухина 

Татьяна Эмильяновна. 

РОО «ЛЛС» обеспечивает соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об 

интеллектуальной собственности и несет ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной 

трансляции радио и телепередач. 
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РОО «ЛЛС», коллегия судей осуществляют действия в отношении персональных 

данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону 

№152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие 

предварительную подготовку и имеющие медицинский допуск. 

Допускается взимание стартовых взносов за участие в Соревнованиях (далее – 

взносы) в размере - 200 рублей для взрослых. Ветераны (женщины от 65 лет и старше, 

мужчины от 70 лет и старше) участвуют без взносов. 

Стартовые взносы направлены на организацию и проведение вышеуказанного 

мероприятия. Расходование стартовых взносов осуществляется РОО «ЛЛС» для 

подготовки Соревнования, награждения ценными призами победителей и призеров. 

Все участники (мужчины и женщины) распределяются по возрастным группам: 

2 группа – 17 - 35 лет; 

3 группа – 36 - 49 лет; 

4 группа – 50 - 59 лет; 

5 группа – 60 - 69 лет; 

6 группа – 70 лет и старше. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2019г. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с установленными правилами по легкой 

атлетике (кросс).  

Трасса: круг 7.5 км.  

Дистанции: 

10 км для мужчин (2-4 группы); 

7,5 км для женщин (2-4 группы); 

4,9 км для женщин и мужчин (5 и 6 группы). 

Участники, заявившиеся на дистанции, не предусмотренные для возрастной 

группы, участвуют в Соревновании вне конкурса. 

09.00 до 09.30 регистрация участников, просмотр трассы, разминка; 

09.55 построение в стартовой зоне; 

10.00 общий старт для всех групп.  

 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Первенство в соревнованиях определяется по лучшему времени, показанному на 

каждой дистанции, отдельно среди женщин и мужчин в каждой возрастной группе. 

Определение победителей осуществляется в соответствии с правилами 

соревнований по легкой атлетике. Процедура подведения итогов и награждения 

лауреатов начинается через 20 минут после финиша последнего участника. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждаются медалями и призами абсолютные победители среди женщин и 

мужчин. Награждаются призами (при наличии) победители возрастных групп среди 

женщин и мужчин.  Приз участнику вручается один раз. 
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VII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с оплатой судейской коллегии и обслуживающего персонала, 

награждением победителей и призеров осуществляет РОО «ЛЛС» за счет стартовых 

взносов участников соревнований. 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание спортсменов) несут 

командирующие организации. 

 

VIII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение общественного порядка и безопасности на объектах, на которых 

проводится Соревнование, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 №353 и планом по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований.  

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований возлагается на РОО «ЛЛС». 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам Соревнований рекомендуется иметь договор о страховании жизни и 

здоровья спортсмена от несчастных случаев.  

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки (личные и командные) на участие в соревнованиях принимаются в виде 

электронной регистрации на сайте http://roo-lls.ru/ до 21.00 ч. 19 сентября 2020 года и на 

месте проведения Соревнований 20 сентября 2020 года при регистрации. 

Электронный адрес мероприятия: http://roo-lls.ru/blog/2020/08/29/золотая-осень/ 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования 

 

 

http://roo-lls.ru/blog/2020/08/29/золотая-осень/

