
 



 Приложение№1 

к приказу Управления 

образования 

администрации 

Нижнеломовского района 

от 02.09.2022 № 361 

 

Положение о проведении  осеннего легкоатлетического кросса 

между учащимися общеобразовательных учреждений 

Нижнеломовского района 

 

1. Цели и задачи: Соревнования проводятся с целью  укрепления здоровья 

и вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирования у них потребности в физическом совершенствовании,  

позитивных жизненных установок.  

 

2. Место проведение соревнований.  

Сбор  участников  в Д.С. «Электрон» 9 сентября  2022г. в 9:00. 

Соревнования проводятся в лесном массиве Юго-Западного  микрорайона в 

10:00. 

 

3. Руководство к проведению соревнований. 

Судейство осуществляется судейской бригадой МБУ ДО ДЮСШ  

Нижнеломовского района. 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ в 2-х 

возрастных группах.  

Старшая группа: 

10-11 класс    5-девушек  (дистанция 500 м.); 

                       5-юношей (дистанция 1000 м); 

средняя группа: 

5-9 класс        5- девочек  -    (дистанция 500 м.); 

                       5 -мальчиков  - (дистанция 1000м). 

(Зачет по четырем лучшим результатам); 

младшая группа (по желанию):   

1-4 классы      (соревнуются только в личном Первенстве) 

                       5- девочек  -    (дистанция 500 м.); 

                       5 -мальчиков  - (дистанция 500м). 

 

5. Награждение.  

Команды, занявшие 1, 2, и 3 места, награждаются грамотами  Управления 

образования администрации Нижнеломовского района. Победители в личном 

первенстве в каждой возрастной группе награждаются грамотами Управления 

образования администрации Нижнеломовского района. 

            

 

6. Заявки. 



Техническая заявка (Приложение 1 к положению) высылается за 2 

дня до предстоящих соревнований на почту sportschool.n-lomov@yandex.ru 

 

Медицинская заявка подается в судейскую коллегию в день соревнований. 

Без медицинского заключения участники к соревнованиям не допускаются. 

  

Образец технической заявки на соревнования по легкой 

атлетике. 
 

Стартовый 

номер 

ФИО 

(участника) 

Школа Класс Год 

рождения 

Дистанция 

1 Иванов Иван Иванович №1 9 2006 1000м 
25 Александров Иван Сергеевич №1 11 2004 100м 
2 Сергеев Илья Анатольевич №1 10 2005 200м 
3 Матвеев Дмитрий Ильич №1 9 2007 400м 

      

      

 

Стартовыми номерами и булавками обеспечивает школа! 

За каждой школой закреплены свои стартовые номера. (Таблица 2) 

Школа № 1 1-25 

Школа №2 26-50 

Школа №4 51-75 

Школа с.Норовка 76-100 

Школа с.Верхний-Ломов 101-125 

Школа с.Кувак-Никольск 126-150 

Школа с.Вирга 151-175 

Школа с.Голицино 176-200 

Школа Б.Хутора 201-225 

Школа с.Кривошеевка 225-250 

Школа с.Усть-Каремша 251-270 

  

  

Техническая заявка высылается за 2 дня до предстоящих 

соревнований на почту sportschool.n-lomov@yandex.ru по возникшим 

вопросам обращаться в WhatsApp +79270970827 

 

Образец стартового номера приводится ниже. 
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