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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического кросса «Полоцкая десятка»

1. Общие положения
Легкоатлетический кросс «Полоцкая десятка» проводится в соответствии с 

Календарным планом районных спортивно-массовых, физкультурно- 
оздоровительных, туристических мероприятий и участия сборных команд 
района в областных соревнованиях на март^декабрь 2021 года.

2. Цели и задачи
Основная цель легкоатлетического кросса «Полоцкая десятка» 

(далее - кросс) - популяризация оздоровительного бега среди жителей города 
Полоцка и Полоцкого района.

Задачи:
формирование здорового образа жизни среди населения;
вовлечение их в регулярные занятия спортом;
организация свободного времени.

3. Организаторы и руководство проведением соревнований
Организаторы - отдел спорта и туризма, управление по образованию, 

отдел идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого районного 
исполнительного комитета, государственное учреждение «Полоцкий районный 
физкультурно-спортивный клуб «Придвинье», Полоцкая районная организация 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». 
Полоцкое районное объединение профсоюзов.

Общее руководство подготовкой и проведением кросса осуществляется 
отделом спорта и туризма и управлением по образованию Полоцкого районного 
исполнительного комитета.



Непосредственное проведение кросса возлагается на управлений 
по образованию Полоцкого районного исполнительного комитета 
(отдел туризма и активного отдыха ГУ ДО «Полоцкий районный центр детей 
и молодежи»), государственное учреждение «Полоцкий районный 
физкультурно-спортивный клуб «Придвинье», клуб спортивного 
ориентирования «Эридан» и главную судейскую коллегию (далее - ГСК).

Главный судья соревнований - Пётр Петрович Миронов (+375295991581), 
судья национальной категории.

4. Место и время проведения
Кросс проводится 7 ноября 2021 г. в районе отдела туризма и активного 

отдыха ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодёжи» (г. Полоцк, 
ул. Вологина, 1 а).

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие - любители бега. 
Участникам кросса предлагается следующие дистанции:
Г од рождения Дистанция (мужчины) Дистанция (женщины)

2013 и младше 500 м 500 м
2012 500 м 500 м
2011 1000 м 1000 м
2010 1000 м 1000 м

2009-2008 2000 м 2000 м
2007-2006 3000 м 2000 м
2005-2004 3000 м 2000 м

2003 и старше 5000 м
10000 м

5000 м
8000 м

1986-1977 5000 м 3000 м
1976-1967 3000 м 3000 м
1966-1957 3000 м 2000 м

1957 и старше 2000 м 1000 м

Участники (от 18 лет и старше) несут персональную ответственность 
за состояние своего здоровья, о чем при получении стартового пакета дают 
расписку организаторам соревнований.

Участники (младше 18 лет) допускаются к соревнованиям с согласия 
родителей, которые дают расписку организаторам соревнований 
или предоставляют медицинскую справку о состоянии здоровья.

Участник, не представивший расписку, к участию в соревнованиях 
не допускается.

6. Программа соревнований и подведение итогов

до 10.30 Прохождение мандатной комиссии на месте проведения соревнований 
(г. Полоцк, ул. Вологина, 1 а, отдел туризма и активного отдыха);
10.30 - Торжественное открытие соревнований;
11.00 - Старт на дистанции 500 метров;



11.15- Старт на дистанции 1 000 метров;
11.30 - Старт на дистанциях 2000 метров;
12.00 - Старт на дистанциях 3000, 5000, 8000 и 10000 метров;
до 13.00 Закрытие соревнований, награждение участников.

7. Награждение
Победители соревнований (в каждой категории отдельно среди мужчин и 

женщин) награждаются призами за первое место. Победители 
и призеры на дистанциях (в каждой категории отдельно среди мужчин 
и женщин) награждаются грамотами управления по образованию Полоцкого 
районного исполнительного комитета (участники до 18 лет) и государственное 
учреждение «Полоцкий районный физкультурно-спортивный клуб «Придвинье» 
(участники 18 лет и старше).

8. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований:
- в виде призов несут отдел идеологической работы и по делам молодежи 

Полоцкого районного исполнительного комитета, Полоцкая районная 
организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи», Полоцкое районное объединение профсоюзов, отдел спорта 
и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета;

- в виде оплаты питания судей по спорту, медицинского обслуживания, 
грамот в количестве 36 (тридцати шести) шт. несёт государственное учреждение 
«Полоцкий районный физкультурно-спортивный клуб «Придвинье» за счет 
бюджетных источников, выделенных на параграф 437;

- в виде грамот в количестве 42 (сорока двух) шт. несёт отдел туризма 
и активного отдыха ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодёжи».

Расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие 
организации или сами участники.

9. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях принимаются предварительно 

до 20.00 6 ноября 2021 г. в электронном виде на сайте клуба спортивного 
ориентирования «Эридан» http://eridan-oclub.com, тел\факс (0214) 46 40 46.

Главная судейская коллегия вправе вносить изменения в программу 
проведения соревнований.

Образец заявки
ЗАЯВКА

на участия в легкоатлетическом кроссе «Полоцкая десятка» 7 ноября 2021 г.
№ 
п/п

Фамилия, имя 
(полностью)

Дата 
рождения

Населенный 
пункт 

(город)

Подпись 
участника 
о знании 
правил и 

соблюдении 
ТБ

Виза 
врача/собс гве н н ая 
подпись(за свое 

здоровье во время 
соревнований 
отвечаю сам )

1
2

______________________ /___________________
подпись фамилия, инициалы

тел.моб.

http://eridan-oclub.com


10. Медицинское обслуживание
Медицинское обеспечение организуется на основании договора 

на оказание медицинских услуг с ГУЗ «Полоцкая центральная городская 
больница».

11. Порядок подачи протеста и их рассмотрения
Протесты подаются в письменной форме, принимаются, фиксируются 

и рассматриваются главной судейской коллегией в течение получаса после 
вывешивания протоколов соревнований.

^.Дополнительные условия
Главная судейская коллегия имеет право внести изменения в систему 

проведения и прочие вопросы (условия) проведения соревнования, 
согласованные с представителями команд.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Оргкомитет


