


4.2. Состав команды - смешанный. Соревнования лично-командные, проводятся в 
раздельном зачете среди юношей и среди девушек. Состав команды - не менее 1 О человек. 
Команды с меньшим количеством соревнующихся участвуют толы<0 в личном зачете. В 
командный зачет идут 1 О лучших результатов. 

4.3. В Первенстве принимают участие юноши и девушки возрастных категорий: 
1996 - 1999 годов рождения; 
2000 - 2001 годов рождения; 
2002 - 2003 годов рождения; 
2004 - 2005 годов рождения и младше. 
4.4. Заявки на участие в Первенстве направлять по электронной почте: 

oscardum@mail.ru до 05 февраля 2019 года (включительно) (по форме Приложения 1). 
4.4.1. К заявке прилагаются копии ученических билетов или справки обучающихся, 

заверенные заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
4.4.2. При регистрации перед Первенством участники обязаны предъявить оригинал 

заявки (в случае подачи заявки по факсу или e-mail) или представить его в Оргкомитет 
заранее. 

4.4.3 Заявки на участие в Первенстве, присланные позднее указанного в Положении 
срока и оформленные не надлежащим образом, рассматриваться не будут. 

4.5. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» участник (законный представитель 
несовершеннолетнего участника) представляет письменное согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 2). 

5. Сроки и место проведения Первенства

5.1. Первенство состоится 15 февраля 2019 года в 12.00. О месте проведения будет 
сообщено дополнительно. 

6. Программа Первенства

6.1. Для юношей и девушек 2004 - 2005 годов рождения и младше - дистанция 500 
метров. 

6.2. Для юношей и девушек 1996 - 1999 годов рождения, 2000 - 2001 годов рождения, 
2002 - 2003 годов рождения - дистанция 1 ООО метров. 

6.3. Для юношей и девушек специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений - дистанция 500 метров. 

7. Определение победителей

7.1. Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе определяются 
по наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции. 

7.2. Победители и призеры в командном зачёте определяются по 10 результатам 
индивидуальных видов программы независимо от возрастной категории и пола участника. В 
командном зачете результаты переводятся в очки согласно данным таблицы: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 50 46 42 39 36 33 30 27 25 23 

место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

очки 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1* 








