
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МКУ «Комитет по делам 
физичедщй^з^^уры и спорта 
Рыб1 

йЬстьянов 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении легкоатлетического кросса 

посвященного 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

1. Цели и задачи 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- привлечение широких масс к активным занятиям физической культурой и спортом; 
- развитие и популяризация лёгкой атлетики в Рыбинском районе; 
- воспитание патриотизма и высоких моральных качеств. 

2. Сроки и место проведения 
Легкоатлетический кросс проводится в городе Заозёрный 09 мая 2017г. 
Сбор участников в 11-30ч в городском парке культуры и отдыха г. Заозёрного, у 

памятника погибшим в ВОВ. 
Начало лёгкоатлетического кросса в 12-00ч. 

3. Участники соревнований 
К участию в лёгкоатлетическом кроссе допускаются 
Трудовые коллективы Рыбинского района. 

4. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство по организации и проведению турнира осуществляет МКУ "КФиС 

Рыбинского района". 
Непосредственное проведение соревнований, подготовка мест соревнований, 

оборудование возлагается на МБУ «Спортивная школа Рыбинского района» и 
организационный комитет (состав орг. комитета входят по одному представителю 
команды). 

Главный судья соревнований - Зенкин Сергей Иванович. 
Медработник - В.Н. Кириллова, медицинский работник МБУ "Спортивная школа 

Рыбинского района". 

5. Документы 
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 8 мая 2017г: 
В МКУ «Комитет по делам физической культуры и спорта Рыбинского района», каб. 

№54, тел. 2-09-09 e-mail: ribinskiysport@mail.ru, в МБУ «Спортивна школа Рыбинского 
района» по тел. 2-02-29 или на e-mail: natalyakuzvesova@mail.ru. 
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ЗАЯВКА 
на участие в легкоатлетическом кроссе 

посвященного 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

от команды 
(полностью учреждение) 

«09» мая 2017 
г. 

№п/п Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Виза 
врача 

К соревнованию допущено человек. 
Врач / / 

подпись расшифровка подписи 
Представитель команды / / 

подпись расшифровка подписи 
М.П. Руководитель / / 

подпись расшифровка подписи 

« » 20 г. 
дата заполнения заявки 

6. Программа соревнований 
Легкоатлетический кросс, проводится по улицам города Заозёрного. 
18-29 лет - дистанция 2 км. 
30-39 лет - дистанция 2 км 
40-49 лет - дистанция 1 км. 
Схема к положению прилагается. 
Старт общий для каждой возрастной группы. 
Зачёт - отдельно. 

7. Финансовые условия 
Все финансовые расходы, связанные с проведением и награждением 

победителей и призёров, за счет средств МКУ «Комитет по делам физической 
культуры и спорта Рыбинского района». 

8. Награждение 
Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и ценными 

призами. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


