
 

СОГЛАСОВАНО: 



4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Возрастные группы                                       дистанции 

Начальные классы 2011 г.р.– и младше         мальчики-300 м., девочки-300 м. 

Младшая группа 2009 –2010 г.р.                    мальчики-500 м.,  девочки-300 м. 

Средняя  группа 2007 -2008 г.р.                     мальчики-500 м.,  девочки-500 м.  

Старшая группа  2006 г.р. и старше               юноши – 1000 м.,  девочки-500 м. 

 

В соревнованиях участвуют не более 10 мальчиков и 10 девочек в 

каждой возрастной группе  ПОД НОМЕРАМИ СВОИХ ШКОЛ. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

В личном зачете победитель на каждой дистанции определяется по 

лучшему  техническому результату. Командное первенство в каждой группе 

определяется по наименьшей сумме времени - 5 лучших результатов у 

юношей и девушек отдельно, в возрастной группе 2006 г.р. и. ст. – зачет по 3 

лучшим результатам. 

В каждой возрастной группе определяется место по сумме мест 

мальчиков и девочек, затем складываются очки по местам, и определяют 

место в спартакиаде. 

       Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест 3-х 

возрастных групп. Начальная школа отдельно. 

       В случае равенства очков победители определяются по наибольшему 

количеству лучших призовых результатов   групп. 

       В случае равенства и этого показателя по лучшей общей сумме 

технических результатов участников. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

    Победители и призѐры в личном зачете - награждаются грамотами и 

медалями, команды – командными призами. Финансирование соревнований 

осуществляется за счет средств, выделенных администрацией г. Назарово на 

развитие физической культуры и спорта.   

Судейская состоится:  

19(20) сентября 2022 г. в 15.00 часов в МАУ «СШОР» 

 

Заявка в строго отпечатанном виде НА КАЖДУЮ возрастную ГРУППУ, 

заполненная в соответствии с приложением № 1,  подаются - ДО НАЧАЛА 

СОРЕВНОВАНИЙ или на заседании судейской коллегии.  

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие традиционных городских соревнований  

по осеннему легкоатлетическому  кроссу «КРОСС НАЦИИ-2022» 

среди учащихся  образовательных организаций, в зачет 

годовой Спартакиады школьников.  

 

 от МБОУ СОШ  №______ 

группа _________ г.р.                                                           Дата:     

     

№ Фамилия, имя Год рождения Виза врача 

1. Мальчики 

Иванов Петр …. 

2005 заполнить 

ручкой (врач) 

11. Девочки 

Иванова Катя 

2006  

 

Допущено______________________ человек  

                                    (прописью)       

Врач: ___________________________________________  (ФИО) 

                                                               подпись 

Представитель команды: ___________________________ (ФИО) 

                                                                подпись 

Директор МБОУ СОШ № __  ________________________(ФИО) 

                                                       подпись 


