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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Осенний легкоатлетический Кросс  среди студентов  высших учебных 

заведений          Санкт–Петербурга в 2011 г. (далее - Кросс) проводится в целях: 

      укрепления спортивных традиций в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга (далее - ВУЗах); 

      формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у студентов, их 

гражданского и патриотического воспитания; 

      повышения качества учебно-тренировочной работы, укрепления спортивных традиций в высших 

учебных заведениях Санкт-Петербурга (далее - ВУЗах); 

      популяризации легкой атлетики. 

 Основные задачи Кросса: 

      привлечение студентов ВУЗов к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

      повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства студентов; 

      выявление сильнейших студентов-спортсменов по легкой атлетике. 

  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Кросс проводится _____________ 2012 года.  

Место проведения: Санкт-Петербург, Муринский парк. 

  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением Кросса осуществляют:  

- Комитет по физической культуре и спорту; 

-Санкт–Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки  спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга»; 

- Федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение Кросса  возлагается на главную коллегию судей по легкой 

атлетике (далее - ГСК). Главный судья Кросса – _____________________ (судья ____ категории). 

Главный секретарь – _________________ (судья ____ категории). 

Все спорные вопросы в ходе соревнований решаются по Правилам лѐгкой атлетики. Письменные 

протесты представителей команд рассматривает апелляционное жюри в составе: директор соревнований, 

главный судья, технический представитель. 

 Письменный обоснованный протест подается Главному судье соревнований не позднее, чем через 

30 минут после официального объявления итогов личного зачета. 

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

К участию в Кроссе допускаются студенты, аспиранты, интерны, клинические ординаторы 

дневной  и вечерней форм обучения не старше 28 лет независимо от гражданства. 

Выпускники высших учебных заведений, а также абитуриенты не допускаются к участию в Кроссе. 

Студенты, находящиеся в академическом отпуске, имеют право выступать в Кроссе за учебные 

заведения, студентами которых они являются (представитель команды обязан представить выписку из 

приказа ВУЗа). 

Участник Кросса на регистрации должен иметь при себе заявку, документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие его принадлежность к ВУЗу (зачетная книжка, 

студенческий билет и/или выписка из приказа о зачислении в ВУЗ). 

Параллельный зачет не применяется.  

При переходе студента для обучения в другой ВУЗ, он имеет право выступать лишь за ВУЗ, в 

котором обучается. 



Каждый участник Кросса должен иметь с собой документ, подтверждающий принадлежность к 

ВУЗу, за команду которого он выступает. Если по требованию главного судьи, секретариата или 

наградного отдела спортсмен не предъявит документ, то команда лишается очков, полученных данным 

спортсменом. 

От ВУЗа допускается неограниченное количество участников. 

  

V. ПРОГРАММА КРОССА 

  

Кросс проводится в соответствии с действующими правилами  проведения соревнований по легкой 

атлетике, принятыми Всемирной Федерацией легкой атлетики. 

Кросс проводится на дистанциях: мужчины – 2000 м, женщины – 1000 м. 

Все спорные вопросы в ходе соревнований решаются по Правилам лѐгкой атлетики. Письменные 

протесты представителей команд рассматривает апелляционное жюри в составе: директор Кросса, 

Главный судья, технический представитель. 

  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

  

Место ВУЗа определяется по  наибольшей сумме очков, набранных 20-ю (независимо от пола) 

зачетными участниками на дистанциях. Учет личных результатов при проведении командного зачета 

производится в соответствии с таблицей 1 к настоящему Положению. Результаты команд неполного 

состава (менее 20 человек)  учитываются при подведении общекомандного зачета после команд полного 

состава. 

Приложение 1. 

Таблица начисления очков командам ВУЗов 

за места в личных видах и эстафетах при условии выполнения норматива 3 разряда. 

  

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 50 11 37 21 27 31 17 41 7 

2 47 12 36 22 26 32 16 42 6 

3 45 13 35 23 25 33 15 43 5 

4 44 14 34 24 24 34 14 44 4 

5 43 15 33 25 23 35 13 45 3 

6 42 16 32 26 22 36 12 46 2 

7 41 17 31 27 21 37 11 47 1 

8 40 18 30 28 20 38 10 48 1 

9 39 19 29 29 19 39 9 49 1 

10 38 20 28 30 18 40 8 50 1 

  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

  

Команды, занявшие призовые места награждаются кубками и дипломами 

соответствующих  степеней. 

Студенты-спортсмены – победители Кросса в личном зачете (мужчины и женщины) награждаются 

кубками, медалями и  дипломами, призеры, занявшие второе и третье места, награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  

Расходы, связанные с организацией и проведением Кросса, а именно: оплата  работы спортивных 

судей секретарей, коменданта, рабочих, специалиста по машинописным работам, врача, медицинской 

сестры, предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), оплата услуг по нанесению 

гравировки на кубки, предоставление канцелярских товаров осуществляется за счет бюджета  Санкт-

Петербурга. 



Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения соревнований, питанием и 

размещением участников соревнований несут командирующие организации. 

Федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга предоставляет переговорные устройства для судей 

на  время проведения Кросса. 

  

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

  

Все участники Кросса должны предоставить в ГСК оригинал договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев на время проведения соревнований на каждого участника Кросса. 

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ. 

  

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ 

  

Кросс проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории                        Санкт-Петербурга и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

  

Заявки с указанием фамилий, имен, отчеств участников, годов их рождения, разрядов, допуском 

врача на каждого участника, визами заведующего кафедрой физического воспитания ВУЗа (или 

руководителя спортивного клуба ВУЗа), заверенные гербовой печатью ВУЗа, принимаются в Комитете 

по физической культуре и спорту  (ул. Миллионная, д. 22)  ___________2012 года с ________ до 

________ часов. 

В заявке обязательно указание контактного телефона  и адреса электронной почты представителя 

команды. Представитель команды направляет краткую информацию о достижениях каждого 

участника  команды, а также достижениях ВУЗа по легкой атлетике не позднее 1 календарного дня после 

подачи заявки на электронный адрес: shalgunova@kfis.spb.ru. 

Перезаявки и дозаявки  принимаются только от официального представителя команды в 

письменном виде  не позднее 1 часа до  начала  Кросса. 

Настоящее положение публикуется на сайте Комитета по физической культуре и спорту (kfis.spb.ru) 

не позднее, чем за 7 календарных  дней до даты подачи заявок. Предложения по внесению уточнений и 

дополнений в настоящее Положение подаются в ГСК в письменном виде не позднее, чем за 1 

календарный день до начала приема заявок. Предложения по внесению уточнений и дополнений  в 

настоящее Положение рассматривает апелляционное жюри в составе: директор Кросса, Главный судья, 

технический представитель. 

В день подачи заявок представитель команды получает копию настоящего Положения и регламент 

Кросса. 
 


