
 

  

 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

«КУБОК  РОССИИ  ПО  КРОССУ»  
27-29.03.2020 г. г. Кисловодск (Ставропольский край) 

28 марта  

10:45- церемония открытия 

11:00- кросс 3 км, девушки до 18 лет 

11:20- кросс 3 км, юноши до 18 лет 

11:40- кросс 3 км, юниорки до 20 лет 

11:50- награждение победителей и призёров девушки и юноши до 18 лет 

12:00- кросс 3 км, юниоры до 20 лет 

12:20- кросс 5 км, юниорки до 23 лет 

12:20- кросс 5 км, женщины 

12:30- награждение победителей и призёров юниоров и юниорок до 20 лет 

12:50- кросс 5 км, юниоры до 23 лет 

12:50- кросс 5 км, мужчины 

13:20- награждение победителей и призёров юниоров и юниорок до 23 лет, мужчин и женщин 

13:30- церемония закрытия 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СХЕМА ДИСТАНЦИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА 

 

 
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 

9:00*- отправление автобусов с юниорами и юниорками до 20 лет, тренерами, болельщиками 

10:00*- отправление автобусов с юниорами и юниорками до 23 лет, мужчинами и женщинами, тренерами 
 

движение автотранспорта происходит от адреса:  

проспект Дзержинского 17а (памятник Дзержинского) до ФГБУ "Юг Спорт" филиал в г. Кисловодске 

"Верхняя база". 
*- движение автотранспорта к месту старта происходит по мере наполнения, время отправления в связи с 

погодными условиями может варьироваться в меньшую сторону; 

**- вывоз совершеннолетних участников, тренеров, представителей с ФГБУ "Юг Спорт" филиал в г. 

Кисловодске "Верхняя база" осуществляется по мере заполнения автотранспорта; 

***- перевозка несовершеннолетних участников соревнований и других желающих участников, 

осуществляется по канатной дороге от нижней станции «Храм Воздуха» по нагрудным номерам. 



 

  

 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  Р Е Г Л А М Е Н Т  

«КУБОК  РОССИИ  ПО  КРОССУ» 

Сроки проведения соревнований:  

27-29 марта 2020 года 

Места проведения соревнований:  

г. Кисловодск (Ставропольский край), Малое Седло, ФГБУ "Юг Спорт" филиал в г. Кисловодске "Верхняя база" 
 

Соревнования личные с командным зачётом. Состав команд: до 14 спортсменов независимо от возраста и пола, 3 тренера, 1 

представитель. 

 Соревнования проводятся в четырёх возрастных группах: мужчины и женщины (1997 и старше), юниоры и юниорки до 23 лет 

(1998-2000 гг.р.), юниоры и юниорки до 20 лет (2001-2002 гг.р.), юноши и девушки до 18 лет (2003-2004 гг.р.). Участвуют 

спортсмены субъектов РФ в соответствии с «Положением о соревнованиях». Соревнования проводятся по правилам 

соревнований по виду спорта- легкая атлетика, утвержденные приказом Минспорта РФ от 16.10.2019г. № 839 и в соответствии с 

правилами международной ассоциации легкоатлетических федераций. 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Директор соревнований Лысенко Виталий В, г. Кисловодск 

Главный судья  Горбатых Сергей Николаевич, ССВК, г. Ставрополь 

Главный секретарь Ширяева Галина Михайловна, ССВК, г. Ставрополь 

Технический делегат ВФЛА Айнетдинов Гаяр Гарифович, ССВК, г. Москва 
  

РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 

Мандатная комиссия по допуску к соревнованиям работает 27 марта 2020 года с 12.00 до 16.00 по адресу г. Кисловодск, ул. Карла 

Либкнехта, 17 (Управление по физической культуре и спорту Администрации города-курорта Кисловодск). 
 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Обязательным условием к участию в соревнованиях является медицинский допуск, договор о медицинском 

страховании, паспорт гражданина РФ на каждого участника.  

Заявки на соревнования принимаются только через информационно-аналитическую систему ВФЛА 

http://sport.rusathletics.com. Срок подачи заявок на соревнования  до 25.03.2020 года до 18.00 по Московскому времени.  

Спортсмены, юноши/девушки до 18 лет и юниоры и юниорки до 20 и до 23 лет (согласно положению ВФЛА, 

вывешенном на официальном сайте), обязаны до начала соревнований пройти обязательные антидопинговые онлайн 

курсы на официальном сайте РУСАДА (http://rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный 

сертификат необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием Ф.И.О., полной даты рождения, 

дисциплины легкой атлетики и региона. ПРИНИМАЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ РУСАДА, ВЫДАННЫЕ 2020 ГОДУ. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию ВФЛА. Официальный 

представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по допуску участников сертификат о 

прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии тренеров. 
 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

Сбор и регистрация участников заканчивается за 15 минут до старта в районе станции канатной дороги. Участникам 

необходимо наличие установленной спортивной формы и номера. 

Сбор и регистрация участников соревнований в call room за 30 минут до начала вида. Окончание регистрации за 20 минут до 

начала вида. При регистрации спортсмен должен соответствовать всем правилам легкой атлетики в части 5.(143) «одежда, обувь 

и номера». Сall room находится в станции канатной дороги. 

Участники, не явившиеся для регистрации, к соревнованиям не допускаются. 

Выход и уход участников осуществляется только под руководством судей.  
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с правилами проведения соревнований по легкой 

атлетике. 

Командное первенство определяется по 12 лучшим результатам. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования по кроссу проводятся на высоте 1200 метров над уровнем моря по пересеченной местности: 

дистанция возраст 

дистанция 3000м (круг -555м и 2 круга по 1125м)+ 195 м (старт и финиш) юноши, девушки; юниоры и юниорки до 20 лет 

дистанция 5000м (круг- 305м и 4 круга по 1125м)+ 195 м (старт и финиш) юниоры и юниорки до 23 лет; мужчины и женщины 
 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ 

Церемония открытия соревнований состоится 28 марта в 10:45 (построение участников парада 10.40 в районе станции 

канатной дороги) 

Церемонии награждения проводятся 28 марта в:  

11:50- награждение победителей и призёров девушки и юноши до 18 лет; 

12:30- награждение победителей и призёров юниоров и юниорок до 20 лет; 

13:20- награждение победителей и призёров юниоров и юниорок до 23 лет, мужчин и женщин; 

Церемония закрытия соревнований состоится- 28 марта в 13:30. 

http://sport.rusathletics.com/
http://rusada.ru/education/online-training/
mailto:vfla-sport@mail.ru


 

  

 
 

Победители и призёры во всех возрастных группах награждаются дипломами. Команды победителей и призеров 

награждаются дипломами. Команда занявшее первое место награждается кубком. 
 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ 

Состав апелляционного жюри: 

Председатель апелляционного жюри Айнетдинов Гаяр Гарифович, ССВК, г. Москва 

Член апелляционного жюри Пудов Евгений Николаевич, г. Москва 

Член апелляционного жюри изберется после совещания представителей команд 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами РФ по виду спорта л/а и в соответствии с Правилами вида 

спорта- легкая атлетика. 
 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

Совещание ГСК с представителями команд будет проводиться после окончания комиссии по допуску участников 27 марта 

2020 года в 17:00, по адресу: г. Кисловодск, ул. Карла Либкнехта, 17 (Управление по физической культуре и спорту 

Администрации города-курорта Кисловодск). 
 

СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

Совещание ГСК с судьями будет проводиться 27 марта 2020 года в 17:30, по адресу: г. Кисловодск, ул. Карла Либкнехта, 17 

(Управление по физической культуре и спорту Администрации города-курорта Кисловодск). 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 


