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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционных открытых соревнований
по легкоатлетическому кроссу «Боровская верста»,
проходящего в рамках празднования 661-ой годовщины города Боровска
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
традиционных открытых соревнований по легкоатлетическому кроссу «Боровская
верста», посвященного 661-ой годовщины города Боровска.
2. Цели и задачи
Традиционные открытые соревнования по легкоатлетическому кроссу «Боровская
верста» (далее Соревнования) проводится среди населения города в целях:
выявление сильнейших спортсменов города;
привлечения населения к регулярным занятиям спортом;
пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
пропаганды здорового образа жизни.
3. Руководство проведением соревнованием
Права на проведение Соревнования принадлежат администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск.
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет администрация МО
ГП город Боровск. Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию МБУ
«Боровская СШ «Звезда».
3. Место и сроки проведения соревнованием
Соревнования проводятся 22 сентября 2019 года в городе Боровске в городском
бору – на лыжной трассе. Парковка транспорта осуществляется на парковке Физкультурнооздоровительного комплекса (ФОК) (Остановка ул. 1 Мая, 54). Выдача номеров с 10.00 до
10.45 часов. Старт в 11.00 часов. Награждение состоится после проведения соревнований.
4. Участники соревнования
К соревнованиям допускаются участники, имеющие соответствующую подготовку и
допуск врача. Участники соревнования до 17 лет включительно допускаются только при
наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Соревнования проводятся по возрастным группам. Спортивная форма обязательна.

5. Программа и порядок проведения соревнования
Старт общий по группам. Рельеф пересеченный.
Программа соревнований
Участники
Дистанция Участники
Мальчики 2010 г.р. – 2011 г.р.
1000 м. Девочки 2010 г.р. – 2011 г.р
Мальчики 2008г.р. – 2009 г.р.
1000 м. Девочки 2008г.р. – 2009 г.р.
Мальчики 2006 г.р. – 2007 г.р.
2500 м. Девочки 2006 г.р. – 2007 г.р.
Юноши 2004 г.р. – 2005 г.р.
2500 м. Девушки 2004 г.р. – 2005 г.р.
Юноши 2002 г.р. – 2003 г.р.
5000 м. Девушки 2002 г.р. – 2003 г.р.
Юноши 2001 г.р. – 1981г.р.
5000 м. Девушки 2001 г.р. – 1981г.р.
Мужчины 1980г.р. – 1971г.р.
2500 м. Женщины 1980г.р. – 1971 г.р.
Мужчины 1970г.р. – 1966 г.р.
2500 м. Женщины 1970г.р. – 1966 г.р.
Мужчины 1965г.р. – 1961 г.р.
1000м. Женщины 1965г.р. – 1961 г.р.
Мужчины 1960г.р. – и старше.
1000м. Женщины 19560 г.р. – и
старше.

Дистанция
1000 м.
1000 м.
1000 м.
2500 м.
2500 м.
2500 м.
2500 м.
1000 м.
1000 м.
1000 м.

6. Награждение
Участники соревнований в каждой возрастной группе, занявшие 1-3 место
награждаются медалями и дипломами.
7. Условия финансирования
Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут командирующие
организации.
Расходы по организации соревнований несет администрация МО ГП город Боровск.
8. Заявки и регистрация участников
Заявки установленной формы с допуском врача, подаются в администрацию г.
Боровска с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.5, каб.29, тел/факс: 4-2900. Заявки принимаются до 19 сентября (включительно) по электронной почте:
admborovsk@yandex.ru
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на
Соревнования.
По всем вопросам организации и проведении Соревнований обращаться в
администрацию муниципального образования городское поселение город Боровск к
Мурашовой Н.А., тел.: 8(48438) 6-61-31, 4-29-00, 8 (905) 643-11-55.
ЗАЯВКА
на участие в традиционных открытых соревнованиях
по легкоатлетическому кроссу «Боровская верста»
№

Ф.И.О.

Год

Город, спортивный

Допуск врача

рождения

клуб, школа

(печать и роспись)

Представитель команды _________________________________________
Контактный телефон

