
VII традиционное первенство Краснодарского края по кроссу 
памяти командира пилотажной группы

«Русские Витязи», Героя Российской Федерации Ткаченко И.В.
 

ПАМЯТКА
представителю команды, участвующей в кроссе

1. Соревнования проводятся 11 октября 2015 года с 12 часов на стадионе
в  п.  Венцы  муниципального  образования  Гулькевичский  район
Краснодарского края.

2. Мандатная  комиссия  работает  с  9  до 12 часов   11 октября  2015 года
в  административном  здании  стадиона.  Главный  секретарь  Рубанова
Елена Викторовна.

3. Участники  соревнований  обязаны  иметь  нагрудные  номера,
закрепленные КФЛА, паспорта, свидетельство о рождении (спортсмены
до 14 лет).

4. Построение на парад открытия соревнований в 11.50 на старте бега на
500м.   На  парад  выходит  команда  в  составе  представителя  и
6 участников.  Иметь флаг и табличку с наименование муниципального
образования.

5. Программа соревнований 
Возрастные группы Время

старта
Девушки и
женщины

Время
страта

Юноши и
мужчины

1. Юноши 2003-2004 г.р. 12.50 500 м 13.00 500 м
2. Юноши 2001-2002 г.р. 13.10 1000 м 13.20 1000 м
3. Юноши 1999-2000 г.р. 13.30 2000 м 13.45 3000 м
4. Юниоры 1997-1998 г.р. 14.00 2000 м 14.10 3000 м
5. Юниоры 1996-94 г.р. 14.25 2000 м 14.35 3000 м
6. Взрослые 1993 г.р. и ст. 14.25 2000 м 14.35 3000 м
7. Награждение победителей соревнований 15.15



6. Соревнования лично-командные. Состав команды 12 спортсменов          +
2  тренера.  Командный  зачет  в  первенстве  края  по  десяти  лучшим
результатам согласно таблице оценок результатов 1986 года.               По
одному лучшему результату с дистанции. При равенстве очков у двух
и  более  команд  преимущество  отдается  команде,  занявшей  большее
количество 1, 2 и т.д. мест на индивидуальных дистанциях.  

7. Награждение  победителей  в  личном  первенстве  проводится  после
окончания соревнований за 1 место грамота, медаль и денежный приз, за
2 и 3 места грамоты и медали. Команды-победительницы награждаются
кубками. Победители и призеры сразу после окончания каждого забега
обязаны  прибыть  в   наградной  отдел  секретариата  с  паспортом
(свидетельством о рождении). 

 8. Телефоны для справок:  
гл.судья  Ткаченко Алексей Алексеевич –8-918-358-10-14, 
гл.секретарь Рубанова Елена Викторовна –8-918-424-83-21,
нуждающимся в размещении необходимо дать предварительную заявку в
СДЮСШОР «Венец» по тел. 8-861-60-5-83-37,
Гостиница «Венец» г.Гулькевичи (650 руб.) тел.8-861-60-3-35-02

     Гостиница СК «Звездный» г.Гулькевичи (450 руб.) тел. 8-861-60-5-82-44

Главный судья соревнований,
судья РК          А.А.Ткаченко 
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