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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении соревнований в зачет Спартакиады-2018 

 Региональной организации «Динамо» в Республике Крым по 

легкоатлетическому кроссу среди сборных команд КФК органов 

безопасности и правопорядка Республики Крым, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов  
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1. Цели и задачи 

1.1 Популяризация спорта среди сотрудников органов безопасности и правопорядка. 

1.2 Определение сильнейших команд КФК. 

1.3 Стимулирование развития служебно-прикладных видов спорта в обществе, а также 

выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд. 

1.4 Формирование сборной команды Региональной организации «Динамо» в Республике 

Крым. 

2. Сроки и место проведения соревнований, программа соревнований 

Соревнования проводятся 11 мая 2018 года в парке им. Ю. Гагарина г. Симферополя.  

с 09.00 – 10.00– команды прибывают в парк Гагарина 

 (площадка перед кафе «Чистые пруды»), прохождение мандатной комиссии, получение 

номеров. 

10.00-10.15 – торжественное открытие соревнований. 

10.30 – начало соревнований (трасса вокруг озера):  

10.30-10.40 первый забег - женщины  - кросс  1 км; 

10.40 – 11.40 –забеги мужчин – кросс на 5 км.  

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с действующими правилами 

соревнований и настоящим положением. 

12.00 – закрытие соревнований, награждение победителей. 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований будет осуществляться РО  

ОГО ВФСО «ДИНАМО» в Республике Крым. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию.  

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются военнослужащие, аттестованные сотрудники 

и служащие министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка, ветераны 

(мужчины) КФК, уволенные с правом выхода на пенсию или ветераны, уволенные с правом 

выхода на пенсию и работающие по трудовому договору с КФК в количестве одного 

человека, а также вольнонаемные женщины в количестве одного человека, проработавшие в 

организации не менее 6 месяцев, являющиеся членами ВФСО «Динамо», члены Общества 

«Динамо», достигшие 18 летнего возраста (для керченской городской организации).   Все 

участники должны иметь разрешение врача на участие в соревнованиях.  

Команда: 

– для первой группы: 4 спортсмена из них: 3-е мужчин (кросс на 5 км) и 1-а женщина 

(кросс на 1 км.)  

- для второй группы: 2 – е мужчин (кросс на 5 км.). 

Допускается участие спортсменов – «личников» в соревнованиях вне зачета в 

командный результат.  

Форма одежды для участников спортивная. 

5. Порядок определения победителей. 

Легкоатлетический кросс – места в командном первенстве определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых тремя (для 1-й группы) и двумя (для 2-й группы) 

зачетными участниками у мужчин и одной (для 1-й группы) зачетной участницей у женщин. 

Победители и призеры личного первенства определяются по лучшему результату по итогам 

абсолютного первенства среди всех участников соревнований, выступающих за сборные 

команды КФК органов безопасности и правопорядка РО ОГО ВФСО «Динамо» в Республике 

Крым. 

В случае равенства суммы мест, занятых зачетными участниками, преимущество 

получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и т.д. личных мест. 

За каждого не выставленного на любой дистанции зачетного участника команде 

присуждается место по формуле - последнее место среди участников на данной дистанции + 

10. 



 

За каждого дисквалифицированного за нарушение правил соревнований участника 

команде присуждается место по формуле - последнее место среди участников на данной 

дистанции + 2. 

6. Награждение 
      Победители и  призёры  награждаются  кубками, медалями  и  грамотами. 

7. Расходы 
Расходы по аренде, по оплате судейства, награждению призеров несет РО «Динамо».  

Расходы, связанные с командированием иногородних участников и представителей, 

их размещением и питанием, несут командирующие организации. 

8.  Заявки 

 Заявки на участие в соревнованиях, установленного образца, заверенные врачом и 

подписанные руководителем КФК, подаются на заседание мандатной комиссии в день 

приезда. Подтверждение участия в соревнованиях представители команд осуществляют за 3 

дня до начала соревнований в отдел служебно-прикладных  видов спорта  РО «Динамо» по 

телефону +79787571416 (Набоков Игорь Георгиевич) или +79787314297 (Пономарев 

Александр Иванович).  

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники предоставляют: 

- динамовский членский билет с отметкой об уплате членских взносов за 2018 год; 

- удостоверение личности; 

- паспорт; 

- военный билет (для военнослужащих); 

- выписка из приказа о приеме на службу (если нет служебного удостоверения); 

Отсутствие или неправильное оформление заявки лишает спортсмена  права участия в 

соревнованиях. 

10. Порядок подачи протестов 

- официальный представитель команды, подающий протест, обязан по окончании 

забега уведомить судей, и представителей заинтересованных команд о подаче протеста; 

- письменный текст протеста передается в главную судейскую коллегию до начала 

подведения итогов состязаний; 

- не принимаются протесты поданные не своевременно. 

 Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в 

соревнованиях РО ВФСО «Динамо» в Республике Крым. 

Оргкомитет: г. Симферополь, ул. Менделеева,5 (С/З «Динамо»). 

Тел.: +79787571416 

 

 

 

Образец 
ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях Спартакиады – 2018 Региональной организации ВФСО «Динамо» в Республике Крым по 

легкоатлетическому кроссу  

 от команды МВД по Республике Крым 

Всего к соревнованиям допущено _______ человек                                      

                Врач:   

Представитель:                       А.Иванов 
 

Печать организации 
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