
Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа 

и соревнования «Афанасий Никитин» 

 

Памятка для Тверских участников соревнований 

 

Сроки и место проведения: 

28 июня – кросс-спринт, мкрн «Юность» 

29 июня – кросс-лонг, п. Дмитрово-Черкассы 

30 июня – кросс-эстафета-3 человека, д. Б. Гришкино 

 

Одновременно проводятся 3 соревнования! 

 

1. Чемпионат Центрального Федерального округа 

- мужчины, женщины – 2001 г.р. и старше, не ниже 2р 

 

2. Первенство Центрального Федерального округа 

- юноши, девушки (до 19 лет) – 2001-2002 г.р., не ниже 3р 

- юноши, девушки (до 17 лет) – 2003-2004 г.р., не ниже 1ю 

- юноши, девушки (до 15 лет) – 2005-2006 г.р., не ниже 2ю 

 

3. Соревнования «Афанасий Никитин» 

- М12, Ж12 – 2007 г.р. и моложе 

- М21Б, Ж21Б – 2001 г.р. и старше 

- М50, Ж50 – 1969 г.р. и старше 

 

Требования к участникам чемпионата и первенства 

Центрального Федерального округа 

 
1. Пройти областной врачебно-физкультурный диспансер (если не пройден 

или допуск закончится до 30.06.2019) 

2. Подать заявку на сайте orgeo.ru 

3. Связаться с ответственным за оформление единой заявки от Тверской 

области Макаровым Сергеем Юрьевичем (тел. 8-904-019-90-42) с 

просьбой включить в заявку! В срок до 17.06.2019! 

 

ЕСЛИ СПОРТСМЕН НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В ОБЩУЮ ЗАЯВКУ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ТО К СОРЕВНОВАНИЯМ ОН ДОПУЩЕН НЕ БУДЕТ! 

4. Оформить страховку жизни и здоровья от несчастных случаев  

5. 27 июня пройти комиссию по допуску участников, где необходимо 

предоставить следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или свидетельство о рождении 

- полис ОМС 



- страховой полис жизни и здоровья 

- справка с мед. допуском (если отсутствует допуск в заявке) 

К СОРЕВНОВАНИЯМ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ  

ТОЛЬКО ТЕ УЧАСТНИКИ,  

КОТОРЫЕ ПРОШЛИ КОМИССИЮ ПО ДОПУСКУ! 

Если Вы по каким-то причинам не можете 27 июня пройти комиссию по 

допуску, заранее свяжитесь с Макаровым С.Ю. и передайте ему 

документы! 

 

 

Требования к участникам соревнований «А.Никитин» 

 
1. Пройти областной врачебно-физкультурный диспансер (если не пройден 

или допуск закончится до 30.06.2019). Допустим допуск другого 

медицинского учреждения. 

2. Подать заявку на сайте orgeo.ru 

3. 27 июня пройти комиссию по допуску участников, где необходимо 

предоставить следующие документы на каждого спортсмена: 

- справка с мед. допуском или заявка 

К СОРЕВНОВАНИЯМ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ  

ТОЛЬКО ТЕ УЧАСТНИКИ,  

КОТОРЫЕ ПРОШЛИ КОМИССИЮ ПО ДОПУСКУ! 

Если Вы по каким-то причинам не можете 27 июня пройти комиссию по 

допуску, заранее свяжитесь с Макаровым С.Ю. и передайте ему 

документы! 

 

Порядок формирования протоколов старта  

Чемпионат и первенство ЦФО 

 
Соревнования лично-командные, состав команды до 21 человека в 

каждой возрастной группе. 

На соревнованиях в дисциплинах «кросс-спринт» и «кросс-лонг» будет 

применяться командная жеребьевка. 

Число условных подгрупп в каждой возрастной группе – 7 

Спортсмены сборной Тверской области будут равномерно распределены 

по 7 условным подгруппам на основании решения тренерского совета, 

согласно поданной Представителем команды заявке. 

При распределении по условным подгруппам в первую очередь 

будут учитываться пожелания спортсменов, показавших лучший 

результат на чемпионате и первенстве Тверской области 1-2 июня 

2019 в соответствующих дисциплинах. 


