
ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ СЕЗОНА 2016. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районные спортивные соревнования по легкоатлетическому кроссу (далее -
спортивные соревнования), проводятся согласно программы Марёвского 
муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в 
Марёвском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы», утверждённой 
постановлением администрации Марёвского муниципального района №522 
от 27декабря 2013 года. 
Спортивные соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в 
Марёвском муниципальном районе. 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Примечание 

1. 1 - этап Кубка 
Марёвского 
муниципального района 
«Арбузный кросс» 

Стадион 
с. Марёво 

11 сентября 
2016 года 

2. 2 - этап Кубка 
Марёвского 
муниципального района 
«Осенний лист» 

Стадион 
с. Марёво 

18 сентября 
2016 года 

Отборочный 
этап на 
финальные 
соревнования 
53 Областной 
Спартакиады 
учащихся 

3. 3 - этап Кубка 
Марёвского 
муниципального района 
«Кросс Нации - 2016» 

Стадион 
с. Марёво 

24 сентября 
2016 года 

4. 4 - этап Кубка 
Марёвского 
муниципального района 
«Заячьи бега» эстафета 

Стадион 
с. Марёво 

2 октября 
2016 года 



Примечание: Программа каждого этапа регламентируется отдельным 
положением. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
Администрация Марёвского муниципального района, МБУ СОЦ «Ритм», 
Комитет социального развития Марёвского муниципального района, 
сельские поселения муниципального района. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в спортивных соревнованиях допускаются все жители 
муниципального района в соответствующих возрастных группах: 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победитель, призёры и остальные участники соревнований, входящих в 
программу Кубка определяются по занятым местам в соответствии с 
правилами соревнований в каждой возрастной категории. Каждый спортсмен 
получает рейтинговые очки в соответствии таблицей № 1. 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Определение победителей и призеров соревнований Кубка 
регламентируются отдельными Положениями. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Условия финансирования соревнований Кубка регламентируются 
отдельными положениями по каждому этапу. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при условии наличии актов готовности 
объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке. 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 
руководителем, представляются в комиссию по допуску в день приезда. 
Заявка должна содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, 
спортивную квалификацию (спортивный разряд, звание), персональный 
допуск врача, организация. 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГЕ НА СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН - 2016 
Целью Рейтинга (далее - Рейтинга) легкоатлетов (далее -
спортсменов) является получение объективной оценки выступлений 
спортсменов, выявления сильнейших спортсменов в возрастных группах, 
стимулирование спортсменов для занятий легкой атлетикой и 
систематического участия в официальных региональных соревнованиях по 



легкой атлетике. Рейтинг представляет собой список спортсменов, 
классифицированных в течение одного спортивного сезона по возрастным 
группам в зависимости от результатов, показанных ими на районных 
соревнованиях, включенных в календарный план Кубка Марёвского 
муниципального района (далее - Кубка). Основным и единственным 
критерием Рейтинга являются очки, получаемые 
спортсменом в гонках в соответствии с занятым им местом в своей 
возрастной группе: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 100 92 85 78 72 66 60 56 52 48 
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки 44 40 36 33 30 27 24 21 18 16 
Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Очки 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

Рейтинг спортсменов формируется по возрастным группам: 

Мальчики, девочки 2009 г.р. и младше м/д 
Младшие юноши, девушки 2007-2008 г.р. мю/мд 
Юноши, девушки 2005 - 2006 г.р. ю/д 
Средние юноши, девушки 2003 - 2004 г.р. сю/сд 
Старшие юноши, девушки 2001 -2002 г.р. стю/стд 
Юноши, девушки 1999-2000 г.р. мо/жо 
Мужчины, женщины 1996-1970 г.р. М1/Ж1 
Мужчины, женщины 1969 г.р. и старше М2/Ж2 

Рейтинг спортсмена определяется как сумма лучших 2 результатов из 3 гонок 
этапов Кубка района. 
За участие во всех этапах участнику даются дополнительные -10 очков. 

Обладатели Кубка в своих возрастных группах определяются по наибольшей 
сумме набранных очков. 
В случае равенства зачетных очков среди нескольких участников, 
победитель определяется по результату, показанному на 3 этапе Кубка 
района. Далее преимущество. В течение спортивного сезона составляется 
текущий рейтинг по итогам уже прошедших соревнований. Итоговый 
рейтинг и текущие рейтинги размещаются на сайте администрации 
Марёвского муниципального района в разделе спорт 
http://marevosport.ucoz.ru., фото и видео материалы на сайте 
http://www.53photo.ru 
По итогам кубка района производится награждение спортсменов -
обладателей и призёров Кубка. 

http://marevosport.ucoz.ru
http://www.53photo.ru

