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Тур ВФЛА по кроссу - 2018 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
1. Общая информация 
Тур ВФЛА по кроссу организуется Всероссийской федерацией легкой атлетики с целью 
развития вида и повышения качества проведения соревнований по кроссу.  
 
2. Этапы тура по кроссу 

В 2018 году тур состоит из 4 этапов и финала: 
 

Этап Дата 
проведения название соревнований, этапы Тура Город 

проведения 

1. 24 марта  Кубок России по кроссу  Кисловодск  

2. 28 апреля  Чемпионат Росси по кроссу Жуковский  

3. 20 августа  Соревнования по кроссу «Мемориал Н. И. Пудова» Москва  

4. 12-13 сентября  Всероссийские соревнования по кроссу 
Чемпионат Вооруженных сил РФ Самара 

5. 20-21 октября  Чемпионат России по кроссу 
Финал тура Оренбург  

 
3. Обязательства Организаторов этапов тура ВФЛА по кроссу 
Организатор обязуется провести соревнования в соответствии с критериями ВФЛА, в том 
числе обеспечить соблюдение следующих минимальных требований при проведении 
соревнований: 

а) Соревнования проводятся на трассе, соответствующей правилам и регламентам 
ИААФ; 
б) Предоставление в ВФЛА стартовых и итоговых протоколов и размещение 
протоколов соревнований в информационной системе sport.rusathletics.com; 
в) Организация условий для работы офицеров допинг контроля для проведения 
тестирования во время соревнований; 
г) Организация условий для работы прессы и доступа журналистов к спортсменам 
после соревнований (микст зона); 
д) Упоминание о проведении тура по кроссу в СМИ; проведение рекламной кампании 
– рекламные баннеры, афиши в городе/регионе с упоминанием тура. Размещение 
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логотипа ВФЛА во всех видах печатных изданий соревнований. Необходимо 
предварительное согласование всех печатных и рекламных материалов с 
ВФЛА; 
е) Организация условий для работы Технического делегата ВФЛА в соответствии с 
требованиями ВФЛА. 

 
4. Общие правила тура ВФЛА по кроссу 
4.1. Спортсмен должен участвовать не менее чем в двух этапах и финале тура по 

кроссу 2018. При наличии на этапе Тура двух дистанций у мужчин и женщин, в зачет 
идет более длинная (основная) дистанция. 

4.2. В зачет тура по кроссу идут очки, набранные спортсменами на двух этапах 
(учитывается лучший результат) и в финале тура. Спортсмен, набравший 
наибольшую сумму, становится победителем.  
Начисление очков производится 16 лучшим на каждом этапе Тура спортсменам по 
следующей таблице:  
1 место – 20 очков,  
2 место – 17 очков,  
3 место – 15 очков,  
4 место – 13 очков,  
5 место – 12 очков и далее на одно очко меньше, 16 место – 1 очко.  
На финальном этапе Тура спортсменам, занявшим призовые места, дополнительно 
начисляются премиальные очки: за 1 место – 5 очков, за 2 место – 3 очка, за 3 место 
– 1 очко. 

4.3. При равенстве суммы очков после финала тура победителем становится спортсмен, 
занявший в финале тура более высокое место.  

 
5. Награждение победителей 
5.1 Организаторы каждого из этапов тура награждают участников в соответствии с 
Положениями о своих соревнованиях.  
5.2 ВФЛА награждает спортсменов, занявших первые три места по итогам тура по кроссу 
среди мужчин и по итогам тура по кроссу среди женщин. 
 
1 место  50 000 рублей   
2 место  30 000 рублей   
3 место  20 000 рублей   
 
5.3 Для выплаты призовых денег необходимо не позднее 01 декабря 2018 года 
предоставить в бухгалтерию ВФЛА копии документов победителя: паспорт (первая 
страница и прописка); ИНН; ПСС; полные реквизиты счета для безналичного перевода в 
рублях.  


