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ПОЛОЖЕНИЕ
Осеннего легкоатлетического кросса Хангаласского улуса 

среди учащихся 9-11 классов посвященное к юбилею первого Президента
Республики Саха (Якутия) Николаеву М.Е.

Цели и задачи:
Осенний Легкоатлетический кросс проводится с целью выявления юношей и девушек в 

регулярные занятия спортом, легкой атлетикой:
о Популяризация легкой атлетики в улусе.
° Пропаганда здорового образа жизни.
° Приобщение детей к систематическим занятиям к спорту.
о Повышение спортивного мастерства.
о Выявление сильнейших юных легкоатлетов.

Дата и место проведения:
Мандатная комиссия «22» сентября 2022г. с 9:00ч до 18:00ч в дистанционном формате (приказ, 

фото свидетельств о рождении или паспорт, именные и технические заявки отправляют по 
мессенджеру ватсап). В День проведения соревнований оригиналы документов предоставляют в 
судейскую коллегию для допуска к соревнованиям. Соревнования проводятся в парке культуры и 
отдыха г. Покровска «23» сентября 2022г., начало с 14:00ч.

Условие проведения:
Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации легкой атлетики IAAF и носят 

личный характер.
Общее руководство, подготовка и проведение соревнования возлагается на МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ». Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию.
Участники и программа соревнований:

Соревнование личное и участвуют учащиеся общеобразовательных школ улуса: 
Состав команды не ограничен.

Девушки 2007г.р. и старше
Юноши 2007г.р. и старше

Программа
13.30 - Судейское совещание
14.00 - открытие
14.15- Разминка и ознакомление с трассой
14.30 - девушки 1000м 2007г.р. и старше
15.00-юноши 1000м 2007г.р. и старше
15.30 - награждение

Заявки
В мандатную комиссию представляют:
1. Именную заявку с визой врача, утвержденную с руководителем организации:
2. Приказ директора школы;
3. Техническую заявку;
4. Свидетельство о рождении или паспорт (оригиналы, без данных документов участник не 

допускается);
Каждый участник должен иметь соответствующую спортивную форму и нагрудный номер.

Выявление победителей и награждение
Учащиеся чемпионы и призеры соревнования награждаются медалями и грамотами.

Расходы:
Проездные, питание и размещение участников за счет командирующих организаций
Главный судья: тренер преподаватель по легкой атлетике Латышев Н. С.
Контактный телефон - 89969159866

Данное положение является официальным вызовом на соревнование


