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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2019»
в городском округе Навашинский
1. Общие положения
Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2019» (далее - Соревнования) в городском округе
Навашинский проводится в целях:
• привлечения трудящихся и учащейся молодёжи городского округа Навашинский к
регулярным занятиям физической культурой;
• пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения
округа.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 21 сентября 2019 года. Маршрут забега буде проходить по улице
Калинина - улице Соболева - улица Калинина, схема дистанций Соревнований прилагается
(Приложение 1).

3. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется
Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа
Навашинский.
Непосредственное проведение Соревнований 21 сентября 2019 года возлагается на
Главного судью - Резайкин А. В. и судейскую бригаду.

4. Участники и дистанции соревнований
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие. Участники Соревнований до 17
лет допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте 18 лет и старше при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей
персональную ответственность за своё здоровье.
Соревнования проводятся на следующих дистанциях:
№

В озр астн ы е группы

Д истан ц и и

п /п

1.

Воспитанники детских садов (девочки и мальчики)

100 м

2.

Обучающиеся 1 классов (девочки и мальчики)

100 м

3.

Обучающиеся 2-3 классов (девочки и мальчики)

300 м

4.
5.
6.

Обучающиеся 4-5 классов (девочки и мальчики)
Женщины (40 лет и старше)
Мужчины (50 лет и старше)

600 м

7.

Обучающиеся 6-8 классов (мальчики и девочки)

8.
9.
10.

Девушки (9-11 классы, студенты ГБПОУ «НПТ» до 18 лет)
Женщины (18-39 лет)
Мужчины (30 лет и старше)

11.

Юноши (9-11 классы, студенты ГБПОУ «НПТ» до 18 лет)

12.
13.
14.

Девушки (9-11 классы, студенты ГБПОУ «НПТ» до 18 лет)
Мужчины 18-29 лет
Женщины (18 лет и старше) - желающие

1000 м

2000 м

5. Программа соревнований
11.00 - 11.45 - регистрация участников, получение нагрудных номеров в день Соревнований.
11.45 - 11.50 - построение участников на церемонию открытия.
11.50 - 12.00 - церемония открытия.
12.05 - старт на дистанции 100 м (мальчики, девочки).
12.15 - общий старт (все группы) на дистанции 300м.
12.30 - общий старт (все группы) на дистанции 600м.
12.50 - общий старт (все группы) на дистанции 1000м.
12.10 - общий старт (все группы) на дистанции 2000м.
13.30-14.00 - подведение итогов, церемония награждения победителей и призёров.

6. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в легкоатлетическом кроссе необходимо выслать
до 16 сентября 2019 г. на почту nav.kultura@mail.ru с пометкой «Кросс нации-2019».
Оригиналы заявок принимаются 21 сентября с 11:00 до 11:30 во время регистрации
участников. Форма заявки указана в «Приложении 2» к настоящему положению. Заявка на
участие в легкоатлетическом кроссе должна быть подписана руководителем направляющей
стороны.

7. Награждение
Награждение проводится в каждой возрастной группе, в детских группах - раздельно
среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Участники, занявшие 1-3 места на всех
дистанциях, награждаются медалями. При наличии менее 3-х участников в группе, возрастные
группы могут быть объединены по решению организаторов.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Место проведения Соревнований определяется организаторами и должны отвечать
требованиям нормативных правовых актов, действующих по обеспечению общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.

9. Расходы. Заявки
Расходы, связанные с приобретением медалей, дипломов, канцтоваров за счёт средств
управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа
Навашинский.
Заявки от предприятий, организаций, учреждений городского округа Навашинский на
участие в Соревнованиях, правильно оформленные, принимаются во время регистрации в день
проведения, а также организаторами (Управлением культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации городского округа Навашинский, тел. 5-66-47 Кутузова Н.В.).

Данное положение является официальным приглашением на
легкоатлетический кросс

Приложение 1
Положения о приведении
Всероссийского дня бега «Кросса Нации-2019»
в городского округе Навашинский
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Приложение 2
Положения о проведении
Всероссийского дня бега «Кросса Нации-2019»
в городского округе Навашинский

Заявка
на участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2019» в городском округе
Навашинский
для организаций и предприятий городского округа Навашинский.
Наименование направляющей организации

№
п/п

Ф.И.О.
участника

дата рождения

Медицинский допуск

Подпись руководителя учреждения
Печать

