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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Самарский легкоатлетический кросс «Сокольи Горы» (далее – 

Соревнования) проводится в рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа 

Самара на 2019 год.  

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением. 

         Основными целями и задачами проведения Соревнований являются: 

 популяризация занятий физкультурой и спортом в городском округе 

Самара; 

 привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом; 

 повышение уровня спортивного мастерства участников; 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

    Данное положение является официальным приглашением на 

Соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

   Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляется Департаментом физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Самара (далее – Департамент). 

  Непосредственная организация и проведение Соревнований 

возлагается на муниципальное автономное учреждение городского округа 

Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» 

(далее – МАУ г.о. Самара «Олимп»), организационный комитет и 

судейскую коллегию, утвержденных Региональной общественной 

организацией «Самарская областная Федерация лыжных гонок» (далее – 

Организатор).  

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Соревнования проводятся на лыжной базе государственного 
автономного учреждения Самарской области «Учебно-спортивный центр 
«Чайка» (далее ГАУ СО УСЦ «Чайка»), отвечающей требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований»,  при наличии акта 
технического обследования готовности спортсооружения к проведению 
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спортивных мероприятий. 
Ответственность за организацию медицинского обеспечения 

Соревнований возлагается на МАУ г.о. Самара «Олимп». 
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

Место проведения Соревнований: Самарская область, г. Самара,  

пос. Управленческий,  ГАУ СО УСЦ «Чайка». 
Дата проведения Соревнований: 3 августа 2019 года.  

Дистанции: 1586 м/3/7/14/21 км, корпоративный забег (5 на 3 км). 

Вид программы:  кросс  

     Начало работы мандатной комиссии и выдача номеров участников  

     2 августа 2019 года с 11.00 час, до 18-00 час  ГАУ СО УСЦ «Чайка»;  

          3 августа 2019 года с 8-00 час до 9-45 час. ГАУ СО УСЦ «Чайка» 

          Время старта забега «Самарская миля 1586 м» в 9-30 час. 

     Время старта Корпоративного забега  в 09.35 час. 

     Время старта  по возрастным группам в 10.00 час. 

 

Возрастные группы и дистанции:  

Дистанция 21 км 

Юниоры   (2001-2000 г.р.) 

Мужчины (1999-1991 г.р.) 

              Мужчины  М1 (1990-1986 г.р.) 

                  М2 (1985-1981 г.р.) 

                  М3 (1980-1976 г.р.) 

                  М4 (1975-1971 г.р.) 

                  М5 (1970-1966 г.р.) 

                  М6 (1965-1961 г.р.) 

Дистанция 14 км 

Юноши    (2003-2002 г.р.) 

Мужчины  М7 (1960-1956 г.р.) 

                  М8 (1955-1951 г.р.) 

                  М9 (1950-1946 г.р.) 

                  М10 (1945 г.р. и старше) 

Мужчины 14 OPEN (2001-1961 г.р.) 

Юниорки  (2001-2000 г.р.) 

Женщины (1999-1991 г.р.) 

Женщины Ж1 (1990-1986 г.р.) 

                  Ж2 (1985-1981 г.р.) 

                  Ж3 (1980-1976 г.р.) 

                  Ж4 (1975-1971 г.р.) 

Дистанция 7 км 

Юноши    (2005-2004 г.р.) 

Мужчины 7 OPEN (2003-1931 г.р.) 

Девушки  (2003-2002 г.р.) 
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Женщины 7 OPEN (2001- 1971 г.р.) 

              Женщины Ж5 (1970-1966 г.р.) 

                  Ж6 (1965-1961 г.р.) 

                  Ж7 (1960-1956 г.р.) 

                  Ж8 (1955-1951 г.р.) 

                  Ж9 (1950-1946 г.р.) 

                  Ж10 (1945 г.р. и старше)        

Дистанция  3 км 

Юноши   (2007-2006 г.р.) 

               Девушки  (2007-2006 г.р.) 

               Девушки  (2005-2004 г.р.)  

               Корпоративный забег (5x3км) 

 

              Дистанция 1586 м «Самарская миля» 

               Юноши, мужчины (2007 -1945 и старше) 

               Девушки, женщины (2007-1945 и старше) 

 

        Организатор вправе изменить место, сроки проведения Соревнований в 

связи с форс-мажорными обстоятельствами или причинами, которые 

препятствуют проведению в ранее определенное время, в выбранном месте 

или отменить проведение Соревнований.  

Информация об изменениях или отмене Соревнований публикуется на 

официальном сайте Любительского лыжного спорта Самарской области 
www.ski63.ru.   

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, имеющие 

соответствующую подготовку, при наличии следующих документов: 

 паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

 справка о допуске врача (оригинал) со сроком выдачи не ранее 6 

месяцев от начала мероприятия; 

 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев при занятиях спортом. 

  согласие родителей (законных представителей) для юношей и 

девушек до 18 лет, заявившиеся лично (вне команды спортивной 

организации). 

Иные требования, не урегулированные настоящим Положением, в том 

числе размер платежа за участие в Соревновании, устанавливаются 

решением федерации либо в регламенте конкретного физкультурного 

мероприятия, утверждаемого федерацией и иными организаторами 

физкультурного мероприятия, за исключением Департамента. 

 

 

http://www.ski63.ru/


 

 

5 
 

5 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные личные заявки  на участие  принимаются  на сайте 

www.russiarunning.com c 1 мая по 31 июля 2019 года.  

          Подача заявок на участие в Корпоративном забеге (5 х 3 км).  

Предварительные именные (командные) заявки на корпоративные 

команды принимаются на электронную почту: marathon@ski63.ru  до 20:00   

31 июля 2019 года. После получения заявки в течение одного дня команда 

регистрируется Организатором Соревнований на сайте 

https://russiarunning.com. Каждой команде присваивается код, который 

высылается обратным письмом на электронную почту участника, подавшего 

заявку. По данному коду каждый участник команды регистрируется на сайте 

https://russiarunning.com  в разделе «Корпоративный забег».  

Количество участников в корпоративной команде – 5 чел. Количество 

корпоративных команд – не более 30.  

Выдача стартовых номеров производится 2 августа 2019 года с 11.00 до 

18.00 час. на втором этаже ГАУ СО УСЦ «Чайка» (пресс-центр),  в день 

Соревнований 3  августа 2019 года с 8.00  до 9.45 час. на втором этаже ГАУ 

СО УСЦ «Чайка» (пресс-центр). В день старта личные и командные заявки 

на участие в Соревновании принимаются  при наличии свободных стартовых 

номеров. 

Контактные данные Организатора Соревнований: электронная почта  
marathon@ski63.ru, телефон:  +7 917 944 40 82.  

Участники соревнований, заявившиеся лично, при получении 
стартового номера предоставляют в мандатную комиссию следующие 
документы:  

 паспорт (оригинал); 

 медицинский допуск к соревнованиям (оригинал и копию), со 

сроком выдачи не ранее 6 месяцев от начала Соревнования; 

 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаях при занятиях спортом.  

Командные заявки (оригиналы), заверенные руководителем спортивной 
организации, врачом и медицинским учреждением,  подаются в мандатную 

комиссию при получении стартовых номеров официальным представителем 
со следующими документами: 

 паспорт (оригинал); 

 медицинский допуск к соревнованиям: личная печать, допуск и 

подпись врача напротив каждого участника (оригинал заявки); 

 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаях при занятиях спортом.  

В командной заявке на каждого участника Соревнований должны быть 
указаны данные: фамилия, имя, дата рождения (число, месяц, год), 
количество полных лет, спортивный разряд, регион, субъект (город, 
команда), электронная почта, мобильный телефон, вид программы 

http://www.russiarunning.com/
mailto:marathon@ski63.ru
https://russiarunning.com/
https://russiarunning.com/
mailto:marathon@ski63.ru
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Соревнований, допуск, подпись и личная печать врача, печать медицинского 
учреждения (Приложение). 
   

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры Соревнований определяются по наилучшему 

результату в личном зачете в каждой возрастной группе. 

Участникам Соревнований на дистанции 1586 м «Самарская миля» 

результат не определяется. 

Организатор в течение 7 дней по окончании Соревнований представляет 

в МАУ г.о. Самара «Олимп» технический отчет, итоговые протоколы 

Соревнований, отчет главного судьи Соревнований. 

МАУ г.о. Самара «Олимп» в течение 10 календарных дней по 

окончании Соревнований представляет в Департамент технический отчет, 

итоговые протоколы проведенных Соревнований, отчет главного судьи 

Соревнований, фотоотчет.  

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

       Участники Соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной 

группе, награждаются медалями и дипломами, соответствующих степеней, 

подарками от партнеров Соревнований, за исключением групп: мужчины 14 

OPEN, мужчины 7 OPEN, женщины 7 OPEN,  всех групп на дистанции 1586 

м «Самарская миля» 

Участники Соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете 

на дистанции 21 км – мужчины и 14 км – женщины награждаются кубками, 

ценными призами от партнеров Соревнований. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в Корпоративном забеге, 

награждаются кубками и дипломами. 

Все участники, закончившие дистанцию 3/7/14/21 км, награждаются 

памятными медалями финишеров. 

IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ               

НА РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Организатору Соревнований, спортивным судьям, спортсменам, 

тренерам, другим участникам соревнований, а также иным лицам запрещено 

оказывать противоправное  влияние на результат спортивного Соревнования. 

Под противоправным влиянием на результат спортивного 

соревнования понимается совершение в целях достижения заранее 

определенного результата или исхода этого соревнования деяний, 

предусмотренных статьёй 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям 
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спортивных команд и другим участникам соревнований  запрещается 

участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, на 

которых они участвуют или принимают иное участие в их проведении.       

Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением Соревнований, осуществляется 

МАУ г.о. Самара «Олимп» за счёт средств бюджета городского округа 

Самара в пределах доведённых лимитов в 2019 году на данный вид расходов. 

Дополнительные расходы осуществляются за счет Организатора и 

привлеченных Организатором добровольных пожертвований и спонсорских 

средств в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, страховкой участников, 

тренеров и судей, осуществляются за счет командирующих организаций.
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Приложение 
ЗАЯВКА 

  

на участие команды _______________________________________________ 

 

в  открытом Самарском легкоатлетическом кроссе «Сокольи Горы» в 2019 году. 

 

Фамилия 

Имя 

Дата 

рожден. 

(число, 

месяц, 

год) 

Полных 

лет 

Квалиф. 

(разряд) 

Регион, 

область, 

республика 

Субъект 

(город, 

команда) 

Email, 

моб.телефон 

Вид 

программы 

Дистанция 

 

3,5,10,20 км 

Виза врача 

Иванов 

Николай 10.05.80 39 1р Самарская 

Тольятти 

клуб «Лада» 

8927225ХХХХ 

ivanov@mail.ru 20 

допуск + печать + 

подпись 
 

Всего допущено к соревнованиям (количество): __________________________________ чел.   Врач  ___________________________________ 

                                                                                                                   (прописью)                                     (Ф.И.О., подпись врача + личная  печать) 

 

Название  медицинского учреждения        _________________________________________                                                                                                                                                             

            (печать) 

 

Руководитель организации                              _____________________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О., подпись, печать) 

 

Представитель команды                                  _____________________________________________    

                                                                                                    (Ф.И.О.,подпись)                            



 


