
РАСПИСАНИЕ 
Кубка России по легкоатлетическому кроссу 

среди мужчин и женщин, юниоров до 23 лет (96-98 гг.р.), 
юниоров до 20 лет (99-00 гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (01-02 гг.р.) 

      
 24 марта 2018г.                                                    г. Кисловодск, Малое седло, 
                                                              спортивная база ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 
 

10.45 – ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

11.00 3 км девушки (01-02 гг.р.) 
11.20 3 км юноши (01-02 гг.р.) 
11.40 3 км юниорки до 20 лет (99-00 гг.р.) 
11.50 награждение девушек и юношей 
12.00 3 км юниоры до 20 лет (99-00 гг.р.) 
12.20 5 км женщины, юниорки до 23 лет (96-98 гг.р.) 
12.30 награждение юниоров и юниорок 
12.50 5 км мужчины, юниоры до 23 лет (96-98 гг.р.) 

 
13.30 – ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

СХЕМА ДИСТАНЦИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА 
 

 



Регламент 
проведения Кубка России по легкоатлетическому кроссу 

среди мужчин и женщин, юниоров до 23 лет (96-98 гг.р.), юниоров до 20 лет (99-00 гг.р.),  
юношей и девушек до 18 лет (01-02 гг.р.) 

 
1.Руководство проведения соревнований 

Тех. делегат ВФЛА Айнетдинов Г.Г. ССВК г. Москва 
Директор соревнований Лысенко В.В. г. Кисловодск 
Главный судья соревнований Горбатых С.Н. ССВК г. Ставрополь 
Главный секретарь соревнований Ширяева Г.М. ССВК г. Кисловодск 
Рефери по бегу Уйк А.Г. г. С.-Петербург 
Апелляционное жюри Пудов Е.Н.- председатель 

Айнетдинов Г.Г.  
Калашникова Т.И. 

г. Москва 
г. Москва 
г. Кисловодск 

 
2.Место проведения соревнований 

г. Кисловодск, Малое Седло, спортивная база ФГУП «ЮГ СПОРТ». 
 

3.Допуск участников к соревнованиям 
Мандатная комиссия для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления необходимых 
документов по заявке работает в помещении плавательного бассейна нижней базы ФГБУ «ЮГ СПОРТ»   
23 марта 2018 г. с 12.00 до 17.00. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены команд субъектов 
РФ. Кубок  России  проводится  среди  мужчин и женщин и в трех возрастных группах: юниоров до 23 лет 
(96-98 гг.р.), юниоров до 20 лет (99-00 гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (01-02 гг.р.). Состав команды: до 
14 спортсменов независимо от возраста и пола, 2 тренера, 1 представитель.  
Спортсмены до 18 лет обязаны до начала соревнований пройти обязательные образовательные 
антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА (http://www.rusada.ru/education/online-
training/), и получить сертификат, который действует в течение года. Данный сертификат необходимо 
прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru.  
Официальный представитель спортсмена обязан представить в комиссию по допуску участников 
сертификат о прохождении антидопингового курса на каждого спортсмена до 18 лет. 

 
4.Работа главной судейской коллегии 

Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводятся 23 марта 2018 г. в  
18.00 в спортивном зале модуля. 

5. Открытие соревнований 
Открытие соревнований состоится 24 марта 2018 года в 10:45. Сбор участников парада – 

открытия в 10.40 в районе станции канатной дороги, участники парада открытия – участницы забега среди 
девушек 2001-2002 г.р. на дистанцию 3000 м. 

 
6. Регистрация участников 

 Сбор и регистрация участников заканчивается за 15 минут до старта в районе станции канатной 
дороги. Участникам необходимо наличие установленной спортивной формы и официальные номера. 

 
7. Техническая характеристика трассы 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу проводятся на высоте 1200 метров над уровнем моря 
по пересеченной местности: 

дистанция 3000м (круг -555м и 2 круга по 1125м) + 195 м (старт и финиш); 
дистанция 5000м (круг- 305м и 4 круга по 1125м) + 195 м (старт и финиш). 
 

8. Медицинское обеспечение 
Медицинский персонал, обслуживающий соревнования, располагается в районе финиша. 
 

9. Награждение участников соревнований 
Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не являющийся на церемонию 

награждения, лишается наград и не дает очков в командный зачет. Участники, занявшие призовые места в 
каждом виде программы награждаются дипломами ВФЛА. Команды субъектов РФ, занявшие призовые 
места в командном зачете награждаются дипломами ВФЛА 

 
Главная судейская коллегия. 


