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РЕГЛАМЕНТ
U
ЧЕМПИОНАТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КРОССУ
Цели и задачи
Республиканский кросс проводится с целью:
❖ Популяризации и пропаганды бега среди подрастающего поколения и учащейся молодежи;
❖ Развития легкой атлетики в Кыргызской Республики;
❖ Укрепление здоровья населения Кыргызской Республики.
Место и время проведения соревнований
Кросс состоится в г. Бишкек, Карагачевая роща, 14 марта 2020 года в 10:00 часов.
День приезда - 13 марта 2020 года.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет Дирекция по олимпийским видам спорта. Организация и
проведение соревнований осуществляет организационный комитет. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Федерацией легкой атлетики
КР.
Условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных учреждений, спортшкол,
спортклубов, любители бега Кыргызстана. Соревнования проводятся в
соответствии с
международными Правилами ИААФ.
Примечание: Соревнования не будут проводиться в случае отсутствия в виде программы
менее 3-х участников.
Программа соревнований
Девушки
2005-2006 г.г.р.
1000 м.
Юноши
2005-2006 г.г.р.
1000 м.
Юноши
2003-2004 г.г.р.
2000 м.
2003-2004 г.г.р.
Девушки
2000 м.
2001-2002 г.г.р.
Юниорки
3000 м.
2001-2002 г.г.р.
Юниоры
6000 м.
Женщины
2000 и старше
6000 м.
Мужчины
2000 и старше
8000 м.
Женщины, мужчины
Любители бега
4000 м.
1000 м.
Девушки ВУЗов
независимо от возраста
Юноши ВУЗов
независимо от возраста
2000 м.
Состав команд ВУЗов от каждого образовательного учреждения по 5 женщин и 5 мужчин.
Условия приема участников
Расходы по организации и проведению соревнований несет Дирекция по олимпийским видам
спорта - награждение чемпионов и призеров в каждом виде программы дипломами, медалями,
оплата судейской коллегии, медперсоналу, канцтовары. Расходы по проезду, питанию,
размещению, страховки иногородних спортсменов, тренеров за счет командирующей
организации.
Награждение
Спортсмены, занявшие I, И, III места в индивидуальных видах программы награждаются
дипломом и медалью соответствующей степени Дирекцией по олимпийским видам спорта.
Заявки
Именные заявки заполнять по форме. Прилагается.
Заявку представить с 09 марта 2020 года по 13 марта 2020г. в офис ФЛА КР.
Окончание регистрации именных заявок состоится 13 марта 2020 года в 17:00 ч.
(720001. [ .Бишкек, ул. Тоголок Молдо 17), тел/факс: +996 312 324819.

