
УТВЕРЖДАЙ}: -

Положение 
I - этапа кубка Марёвского муниципального района 
по легкоатлетическому кроссу «Арбузный кросс» 

1. Цели и задачи 
- популяризация легкой атлетики; 
- повышение спортивного мастерства участников; 
- укрепление и сохранение здоровья занимающихся; 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 11 сентября 2016 года, в с. Марёво на стадионе по адресу 

ул. Комсомольская. 
День приезда - 11 сентября 2016. 
Работа мандатной комиссии в день соревнований с 11.00 - 11.50 часов. 

3. Руководство подготовкой и проведением 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

социальный комитет Администрации Марёвского муниципального района, МБУ «СОЦ 
«Ритм» 

4. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Марёвского района, 

Новгородской области и других регионов, имеющих соответствующую физическую 
подготовку и допуск врача, в следующих возрастных группах: 

МАССТАРТ 
Группа Возраст M Ж 

Мальчики, девочки 2009 г.ю. и младше 300 м. 300 M. 
Младшие юноши, девушки 2007 - 2008 r.D. 500 м. 500 м. 
Юноши, девушки 2005- 2006 r.D. 1000 м. 1000 м. 
Средние юноши, девушки 2003 - 2004 r.D. 1000 м. 1000 м. 
Старшие юноши, девушки 2001 -2002 r.D. 1000 м. 1000 м. 
Юноши, девушки 1999-2000 r.D. 2000 м. 1000 м. 
Мужчины, женщины 1996- 1970 r.D. 2000 м. 1000 м. 
Мужчины, женщины 1969 r.D. и cTaDine 2000 м. 1000 м. 

5. Программа соревнований 
11 сентября 

11.00 - 11.50 - работа мандатной комиссии, официальная тренировка. 
11.50 - 12.00 - общее построение, объявление регламента соревнований; 
12.15 - старт первой группы; 
13.45 - награждение победителей и призёров. 



6. Определение победителей и награждение 
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе в 

соответствии с правилами соревнований. Победители и призеры в каждой возрастной 
группе награждаются грамотами и призами. Все участники забегов получают сладкий 
приз. 

7. Финансовые расходы 
Расходы по проведению соревнований, подготовка дистанции, организация 

судейства, подвоз участников, награждение за счет средств МБУ «СОЦ «Ритм». Участие 
в соревнованиях иногородних спортсменов за счет командирующих организаций. 

8.3аявки на участие 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем, 

представляются в комиссию по допуску в день приезда. Заявка должна содержать имя, 
фамилию, день, месяц, год рождения, персональный допуск врача. 

ЗАЯВКА 
на участие в первом этапе кубка района по легкоатлетическому кроссу 

от команды 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
(полностью) 

Ч. М. Г. 
рождения 

Группа 
участников, 
дистанция 

Дистанция Организация Виза 
врача 
печать 

Представитель команды ФИО тел. 

Руководитель учреждения ФИО тел. 

Предварительные заявки подаются только по эл. почте E-mail: sport-center-
m are v o &vandex.ru до 08.09.2016 г. 

Телефон для контактов МБУ «СОЦ «Ритм» т./факс 8-81663-21480 
Директор СОЦ «РИТМ» Данилов Денис Геннадьевич моб./тел 89646900669 


