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ТЕХНИtIЕСКИИ РЕГЛАМЕНТ

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУJIЬТУРЫ И СПОРТЛ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

43_го ли!tного чЕмпионАтА
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПО КРОССУ (ЗОЛОТАЯ ОСЕНЪ>

24 септября 2022 rода

,Щень прлrезда 24 сеrrтября 2022 г., день отъезда 24 сеrттября 2022 г.
Меgго iФоведения ГБУ ,ЩО <Краемя детско-юношеская споргивная Iшtола (комп.гrекСrrая)>

ул. Осетинская, дом 5

Соревновшrия проводятся в соотвsтствии с:
_ Календарrшм планом офиrша:lьньrх физкультурных мероприrпfr и спортивных мероприяпrri

министерстм споргal Ставропольского края на 2022 год;
- Прази;rалrr.rи вида спорта "Легкая атлетика", угвержденными приказом Минrrсгерсгва спорта

Российской (ЬдераIrш J',l!l 839 m 16.10.2019г. (далее - Прави.па);
- Праэипами World A'ftletics (},{еждлародной ассоциаIдшr легкоатлетпческID( федерачий);

Приказом Миш{стерgтва слорта I'оссийской ФедераIц{и от 08.07.2020 г. J',Ib 497 <О проведении спортивных
мероприятlпi на т€ррлпорилI Россrйской (Dедерации>;

Регламеrrюм по орrЕнизаiцIЕ а прсведению офшцrальньпr физкультурньпr и спортпвньD( мероприятий на
тtррlтгории Российсrtой Фелерации а )/словхях сохраЕеIrия рисков распространения COVID- 1 9;

- Настоящим Реlла MernrrM соревнованrd.

возрАст у!ьс,гников, комАIIщIII и JпIIшпi зАчЕты, условия допускл

Сорвновшlия ;ЕIчItы,э, /.lао.rъJlот спортсмены юродскID( округов, муниципаJtьных образований и
гордов СтавропоJIьслiогэ lcpml> срсдII мiDltчин и хенщин 1999 юда роlкления и старше. Возрасг уrасгников
опредепяется на - З1.12.2022i ,

К соревноваrrипм дошуЁк:&юrея слортсмеЕы младшею возраста прп наJIпчхп пеобходпмой
спортпвпой квя"rпф;пквцая.

г.гL шtiUJI с /дtrйскАя коллЕгия coPEBHoBAIIIшa

Фtдtрдция
ЛЕГКOИ АТЛПИКИ
стАврOпOльGкOгo крАя

Технический де.]еге,I Ф}t СI.-
Главный судЕ,я
Главный секретарь

Председатель
Член жюри
Член жюррI

J io5oliKo Надежда Георгиевна, ССВК, г.Ставрополь
Гrа1;;<сменко Александр Николаевич, СС 1 К, г.Ставро
Заиченко Максим Евгеньевич, ССВК, г.Ставрополь

АПЕЛJIЯIЦ{ОНIIОЕ ЖЮРИ

.llобil"tKt, Надежда Георгиевна, ССВК, г.Ставрополь
Заиченко Максим Евгеньевич, ССВК, г.Ставрополь
l ulзоловиченко Владимир Анатольевич, ССВК, г.

ItА-Еiстл мАЕдлтной коп,шссшл

К участию ь соF,евЕiованил( доrъ/,]кs.:отся спортсмены, заяыIенные )лреждениями Ставропольского
края иJIи оа}tосmягqпьно, прошедцие медицинскrй осмоц) и поJýлIивцше допуск врача, имеющие при себе
поJIис о стрховании ж!вни и 5доровDя от яесчастных сJrучаев.

Заявки на сор€внования IрIt!rи},lаются в формате rruord пr bmail: sdusshor@inbox.ru В заявке
необходипrо запоJIнить вое достушiь:.J ,рафы и;ш по коЕтактному тетlефоку 89624599569 Александр
}fuколаевич

Срок подачи заявок на сореь}..;ваIlrrя ло 16:00 23 септябрr 2022 гола.
комиссия по допуску )лrастников i;I для подrверr(дения приqлаI rых ранее заявок и пр€достаепения

оригиналов rrеобхолпt,.,rх лоrJу.\леiIгоз llo эе.lвке рабmаег 24 септября 2022 rода с 10:00 до 13130 чrсов на
стадиоItё по адрес1,: 1т. ОссT инсr:а,r, дспt 5, г. Ставрополь.

Все споргсмеl-rы, ipcнepln и fфедставит€ли, вкпюченные в заявку команд, обязаны до начаJIа
соревнований пройrгtr обяэiiте:iьн;iЁ аЁrrlдопrнmвые оrrлайн курсы на офlщиальном сайте РУСАД{
(hftp://wwlv.rusada.rw'etlucatiol,'cniirrc -L:ailing/) и поJцлить сертификат. Официа.гlьный представIrгель
спортсмена или комаццы обязан, по требованlпо комиссии по допуску ]дастников, представить
сертифимты о про](о)riцgllfiи $lт]iд.rllriiij uвJгJ курса спорrcменами и тр€нерами.



.Щля допуска к соревнованиям в мандатную комиссию предоставляются сле,цующие документы:
- оригинал именной заявки установленного образца, подписанный руководителем и врачом,

заверенный печатями (Форма J\!l, Форма J\Ъ2);

- оригинаJI медицинской справки- допуск, копия принимается при наJIичии оригинала
- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев кtuкдого участника (ОРИГИНАЛ)

(в сл)iчае сfiсутствия договора о стоаховании споDтсмена от несчастных случаев - пDедставитель команды
или тренер спортсмена заполняет формч-заявление об о
сл)zчае несчастного слччая);

- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт или иной документ, содержащий сведения о месте жительства (прописке) спорсмена (по

требованию);
- копию сертификата о прокождении антидопингового курса на к кдого спортсмена, тренера или

представителя, включенного в заявку (по требованию).
В случае необходимости комиссия по допуску участников и организация, проводящая

соревнования, вправе затребовать дополнительные документы.

IРЕДСТАРТОВЛЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ

Предсоревновательн:u{ разминка проводится по маршруту кросса, не мешая участникам
соревнований 24.09.2022r. с 11.00 до 13.30;

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Мандатная комиссия и выдача номеров участникам проводится в помещении ГБУ ДО <Краевм
детско_юношескаJI спортивная школа (комплексная)D Сбор участЕиков и регистрация Еа забег
проходит в зоне старта за 10 мин до старта забега. Участник обязан продемонстрировать судье,
закрепленный соответствующим образом нагрудный номер. Регистрация участников начинается за 20
мин}т и заканчивается за 5 минут до начала забега.

Участlrпки, не явившпеся па регистрацию к соревновянпям, не допускаются.

УСJIОВИЯ ПРОВЕДЕН ИЯ СОРЕВНОВАНИИ

График соревнований:

''''
Во всех возрастах сразу проводятся финальные забеги.
Победитель определяется по лчLlшему результату, показанному в забеге.

IIРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ

Все прmесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами - Правило 8(146). Устный
протест делается представителепл/спортсменом сразу после объявления результата, вызвавшего протест.
Письменная апелляция подается не позднее чем через 30 мин после официального объявления результата
по данному виду. ПDи подаче проl еста в апелляционное rкюри соревнований вносится Dчблевый депозит в
cvMMe 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста - взнос возвращается. При отклонении протеста
взнос з{лчисляется на счет оргкомитета соревнований. Протесты и апелляции, касающиеся права
спортсменов участвовать в соревнованиях или его принадлежность к той или иной команде, подаются в
аналогичном порядке в апелляционное жюри.

ЦЕРЕМОНИАЛЫ И НАГРАЖДЕIIИЕ

Победители и призеры соревнований обязаны явиться в награлной отдел в течение 20 мин после
официального объявления сульей-информатором. Победители и призеры соревнований нагрaDкдаются

1 1:00 Началlо работы мандатной комиссии

14:00 4км Хtенщины
|4:20 5км Мужчины
15:00 Награждение



грамотами и медaшями. В случае пеявкп призера на паграrцдеЕпе, награду забпрают самостоятельно в
удобпое органпзаторам время.

МЕЩЦШСКОЕ ОБСJtЮКИВАНИЕ
Врачи соревнований во время соревнований располагаются на спортивной арене в районе финиша.

СОВЕЩАНИЕ ГСК С IIРЕДСТАВИТЕJIЯМИ КОМАНД

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 24 сентября
2022г. в 13;00 в помещении ГБУ,ЩО <Краевая детско-юпошескм спортивIIаJI школа (комплексЕаI))

l}сп.м сп{)рт{]у,ýх !.{1{, T],a}la:}Ai1{" прЕдстдвитЕлям,, с}дьям!!!

ДЛЯ ПОСýЩIНИЯ ГýУ ýа {rr{i}аеtsая леаскз-юаýшеская сflортизцая школп
{l*tlмх*lзх*лхзя}* ýАJlИЧ И li СýЗ ЕКН{)Й ОВУВИ.

ГЛАВНАЯ СУДЕИСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
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