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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому кроссу «Бегай с нами, 

бегай как мы, бегай лучше нас» (далее – Соревнования) проводятся в целях 

укрепления здоровья и повышения спортивного мастерства. 

Основные задачи: 

- развитие легкой атлетики в Российской Федерации; 

- популяризация легкоатлетического кросса, как одного из видов легкой 

атлетики, среди обучающихся в образовательных организациях и учреждениях 

спорта; 

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в образовательных организациях, учреждениях спорта и по 

месту жительства; 

- выявления талантливых юных спортсменов. 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 24 апреля 2021 г. по адресу: Владимирская 

область, г. Суздаль, ул. Коровники, 45 (ГТК «Суздаль»). 

День приезда – 23 апреля 2021 г., день отъезда – 25 апреля 2021 г. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области (далее – 

Департамент спорта), Владимирская областная федерация легкой атлетики (далее 

– Федерация) и Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

федерация легкой атлетики» (далее – ВФЛА) при поддержке Министерства 

спорта Российской Федерации. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ 

г. Владимира «СШОР № 4 по легкой атлетике» и главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК), утвержденную ВФЛА. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных клубов, 

детских физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и учебы, 

общеобразовательных организаций, СШ, СШОР, сборных команд 

муниципальных образований Российской Федерации. Количество команд от 

субъектов Российской Федерации не ограничено. 

К участию в Соревнованиях допускаются юноши и девушки 2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. – только в своих возрастных группах. Состав 
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команды в каждой возрастной группе неограничен, в том числе 1 тренер-

руководитель в каждой возрастной группе. 

 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Юноши и девушки 2006-2007 г.р.,2008-2009 г.р.,2010-2011 г.р.: 

- 23 апреля – день приезда, комиссия по допуску участников, тренировка; 

- 24 апреля: 

- юноши и девушки 2006-2007 г.р. – кросс 2 км; 

- юноши 2008-2009 г.р. – кросс 2 км; 

- девушки 2008-2009 г.р. – кросс 1 км; 

- юноши и девушки 2010-2011 г.р. – кросс 1 км; 

25 апреля – день отъезда. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Легкая атлетика», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 839 от 

16 октября 2019 г. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования лично-командные. Победители и призеры соревнований в 

личном первенстве в каждой возрастной группе раздельно среди юношей и 

девушек определяются согласно правил соревнований по легкой атлетике. 

Победители и призеры среди команд определяются в каждой возрастной группе 

отдельно, по наибольшей сумме очков, набранных 2 юношами и 2 девушками по 

таблице очков: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 50 46 42 39 36 33 30 28 26 24 
 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
 

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

далее с 31 места – по одному очку. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном первенстве в каждом виде программы в 

каждой возрастной группе, раздельно среди юношей и девушек награждаются 

призами, медалями и грамотами. 

Победители и призеры среди команд в каждой возрастной группе 

награждаются кубками и дипломами, а участники команд – медалями и 

грамотами. 
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Департамент спорта осуществляет финансовое обеспечение Соревнования в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств регионального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий. 

Расходы по командированию участников команд на Соревнования (проезд в 

оба конца, суточные в пути, питание и проживание на соревнованиях, 

страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям 

правил по соответствующему виду спорта. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

возлагается на Федерацию и собственников объектов спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 01.03.2016 

№ 134Н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе подготовке и 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 
по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
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Проведение Соревнований осуществляется в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, разработанным на основании постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020, с учетом 

дополнений и изменений в Регламент. Ответственность за исполнение возлагается 

на организацию, осуществляющую непосредственное проведение соревнований. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включённых в настоящее положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в формате Word 

(Excel) направляются в МБУ г.Владимира «СШОР по легкой атлетике № 4» (e-

mail: sportnew_fok4@mail.ru , тел.: (4922) 54-53-89) до 20 апреля 2021 г. 

В комиссию по допуску участников в день приезда на Соревнования 

представляются:  

- паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской 

Федерации; 

- медицинская заявка, заверенная медицинским учреждением и 

руководителем командирующей организации; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования. 

Всем членам делегаций необходимо иметь справку о тестировании на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР тест), с получением результатов не ранее 3-х календарных дней до 

момента заезда на территорию региона. 
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