
УТВЕРЖДАЮ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского дня бега 

«Кросс Нации -  2017»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийский день бега «Кросс Нации -  2017» (далее Соревнования) 

проводится в целях:
' • привлечения трудящихся и учащейся молодёжи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом;
• пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
• пропаганды здорового образа жизни.

2. СРОКИ И МЕСТО
Соревнования проводятся 16 сентября 2017 года в городе Рубцовске на 

Трассе здоровья в районе набережной им. Н. Ф.Петрова.

3. РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией Соревнований осуществляет МКУ 

«Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г. Рубцовска.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на МБУ ДО 

«ДЮСШ «Спарта» и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований -  Мороз Т.Г.

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА
К участию в Соревнованиях допускаются жители Алтайского края.

Дистанции «Кросса Нации- 2016»

Дистанции Возрастная группа
8 км 1999 г.р. и старше - мужчины

4 км
2000-2003г.р. -  юноши, девушки
1999г.р. и старше -  девушки, женщины
1977г.р. и старше -  ветераны (женщины, мужчины)

2 км 2005-2004 г.р. - мальчики, девочки
1 км 2006 г.р. и младше - мальчики, девочки



Программа Соревнований

09:30-10:20 Выдача номеров
10:20 Старт на дистанцию 1 км (2006г.р. и младше) 

мальчики, девочки
10:50-11:00 Открытие, награждение призеров забега на 1 км
11:10 Старт на дистанцию 8 км (1999 г.р. и старше) юноши, мужчины
11:20 Старт на дистанцию 2 км (2005-2004г.р.) мальчики, девочки
11:30 Старт на дистанцию 4 км (2000-2003г.р.) юноши, девушки 

Старт на дистанцию 4 км (1999г.р. и старше) девушки, женщи
ны
Старт на дистанцию 4 км (1977г.р. и старше) -  ветераны- жен
щины, мужчины

13:30-14:00 Награждение, закрытие соревнований

УСЛОВИЯ ДОПУСКА:
Участники Соревнований до 18 лет при подаче коллективной заявки 

допускаются при наличии допуска медицинского работника образова
тельного учреждения.

Участники Соревнований до 18 лет, выступающие лично, допуска
ются при наличии:
- письменного разрешения родителей (законных представителей);
- медицинской справки;
- свидетельства о рождении;
- полиса обязательного медицинского страхования.

Участники Соревнований в возрасте 18 лет и старше допускаются 
при наличии:
- допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответст
венность за своё здоровье;
- паспорта;
- полиса обязательного медицинского страхования.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие I-III места на дистанциях 1км, 2 км, награжда

ются медалями и дипломами.
Спортсмены, занявшие I-III места на дистанции 4 км (в своих возрас

тных группах), награждаются медалями и дипломами, IV-VI места - диплома
ми.

Спортсмены, занявшие I-VI места на дистанции 8 км, награждаются па
мятными призами.

Самая большая спортивная семья награждается памятными призами от 
организаторов.

6. ФИНАНСИРОВАЕНИЕ
Финансирование осуществляется из средств управления спорта и моло

дежной политики Алтайского края, МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодёжной политики» г. Рубцовска. 1



7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется со

гласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении офи
циальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации №353 от 18 апреля 2014г.

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 1 марта 2016 года N 134 н "О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спор
том (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу
рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тес
тов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне"

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
Режим работы мандатной комиссии:

11-15 сентября 2017 года с 09.00 до 16.00 - приём командных заявок 
(г. Рубцовск, ул. Светлова, 96а, тел. 9-24-70);

16 сентября 2017 года с 09.30 -10.20 - приём личных заявок 
(город Рубцовск, Трасса Здоровья, р-н набережной им. Н.Ф.Петрова).

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на адрес 
электронной почты МБУ ДО «ДЮСШ «Спарта» sport_sparta@mail.ru сле
дующие документы:

- в формате PDF и Word заявка установленной формы (приложение);
- в формате PDF приказ на представителя команды об ответственности 

за жизнь и здоровье детей во время Соревнований (для образовательных уч
реждений).

mailto:sport_sparta@mail.ru


Заявка
на участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации  —  2017»

(наименование организации)

№
п/п

ФИО
участника

Дата рождения 
участника

Номер паспорта/ 
свидетельства о рожде

нии

Номер полиса обязательного ме
дицинского страхования

Виза медицинского работ
ника учреждения 

или личная подпись, под
тверждающая персональ

ную ответственность 
за своё здоровье (с 18 лет).
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