
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Среднеуральск 

от ___________ 2019 года № _____  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации» на территории городского округа 

Среднеуральск в 2019 году. 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Декада бега и массовые соревнования по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации» (далее – Соревнования) проводятся с 

целью: 

- развития и пропаганды физической культуры и спорта в городском 

округе Среднеуральск; 

- популяризации лёгкой атлетики как доступного средства занятия 

физической культурой; 

- популяризации здорового образа жизни среди жителей городского 

округа Среднеуральск. 

 

2. Место и сроки проведения. 

 

 2.1. Декада бега в городском округе Среднеуральск проводится в 

трудовых и ученических коллективах городского округа Среднеуральск с 11 по 

20 сентября 2019 года на объектах физкультурно-спортивной инфраструктуры 

городского округа Среднеуральск. 

2.2. Массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день 

бега «Кросс нации» проводятся 21 сентября 2019 года по адресу: г. 

Среднеуральск, ул. Набережная, 8А (старт за Дворцом культуры по 

размеченной трассе) согласно расписанию забегов. 

  

3. Организаторы. 

 

3.1. Общее руководство Соревнованиями осуществляет Отдел 

физической культуры, спорта и туризма администрации городского округа 

Среднеуральск. 

3.2. Проводящей стороной Соревнований является Муниципальное 

автономное учреждение «Центр развития спорта «Метеор», которое 

обеспечивает безопасность участников и зрителей, медицинское 

сопровождение, назначает ответственного распорядителя мероприятия, 

проводит агитационную информационную кампанию с целью привлечения 

участников соревнований, обеспечивает питьевой водой участников 
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Соревнований, приобретает подарки для участников Соревнования, 

предоставляет инвентарь для проведения Соревнований, организует 

торжественную церемонию открытия Соревнований.    

3.3. Организатором и проводящей стороной физкультурно-спортивных 

мероприятий в рамках декады бега является предприятие, организация, 

учреждение, в чьём трудовом или ученическом коллективе проводится данное 

физкультурно-спортивное мероприятие. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

 

4.1. К участию в Соревнованиях приглашаются работники трудовых 

коллективов предприятий, организаций и учреждений городского округа 

Среднеуральск, учащиеся образовательных учреждений городского округа 

Среднеуральск в следующих группах и возрастных категориях: 

1 группа: 

 учащиеся 2 - 4 классов образовательных учреждений в возрастных 

категориях: мальчики  2х классов; девочки 2х классов; мальчики 3х классов; 

девочки 3х классов; мальчики 4х классов; девочки 4х классов. 

2 группа: 

учащиеся 5 - 11 классов в возрастных категориях: мальчики 5х классов; 

девочки 5х классов; мальчики 6х классов; девочки 6х классов; мальчики 7х 

классов; девочки 7х классов; мальчики 8х классов; девочки 8х классов; юноши 

9х классов; девушки 9х классов; юноши 10-11х классов; девушки 10-11х 

классов. 

3 группа: 

все желающие старше 18 лет (мужчины и женщины). 

4.2. Обязательным требованием для участников является допуск врача. 

 

5. Программа.  

 

5.1. Программа и точные сроки проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий в трудовых и ученических коллективах городского округа 

Среднеуральск в рамках декады бега определяются организаторами 

соответствующих мероприятий по месту проведения.  

5.2. Программа массовых соревнований по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации» включает в себя торжественное 

открытие мероприятия (11:00) и легкоатлетические забеги на дистанциях 500 и  

1500 метров в следующем порядке (время старта конкретного забега может 

быть скорректировано проводящей стороной): 

 
№ Категория Дистанция Время старта 

1 Массовый забег школьников 2х-4х классов. В целях 

равномерного распределения участников по беговой 

трассе и снижению риска получения травм старт 

500 м 11:20 
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осуществляться группа 

1-гр. 4 класс Мальчики 

2-гр. 4 класс Девочки  

3 гр. 3 класс Мальчики 

4 гр. 3 класс девочки 

5 гр. 3 класс мальчики 

6 гр. 2 класс девочки   

интервал между группами 1 минута. 

 Формирование групп забегов осуществляется 

главным судьей и учителями физической культуры 

общеобразовательных школ. 

2 Массовый забег школьников 5х-11х классов. В целях 

равномерного распределения участников по беговой 

трассе и снижению риска получения травм старт 

осуществляться группами  

1-гр. 9-11 класс Мальчики 

2-гр. 9-11 класс Девочки  

3 гр. 7-8 класс Мальчики 

4 гр.7-8 класс девочки 

5 гр. 5-6 класс мальчики 

6 гр. 5-6 класс девочки   

 с интервалом 1 минуту. 

 Формирование групп забегов осуществляется 

учителями физической культуры 

общеобразовательных школ. 

1500 м 11:30 

3 Массовый забег взрослых для всех желающих 1500 м 11:45 

 

5.3. Участники Соревнований обязаны: 

 соблюдать Правила и не применять запрещенных в спорте приёмов; 

 соблюдать требования безопасности во время проведения 

Соревнований; 

 соблюдать этические нормы в области спорта; 

 соблюдать общественный порядок, настоящее Положение и 

требования организаторов Соревнований. 

5.4. Ответственный распорядитель мероприятия назначается проводящей 

стороной и является ответственным за соблюдение норм и правил при 

проведении Соревнований. 

 

6. Награждение. 

 

6.1. Участники награждаются памятными подарками. 

 

7. Условия финансирования. 
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7.1. Соревнования финансируются проводящей стороной. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

8.1. Обеспечение правопорядка, безопасности участников и зрителей, 

привлечение специалистов для осуществления проверок места проведения 

массового мероприятия на наличие взрывоопасных предметов, а также 

установления их антитеррористической защищенности, при проведении 

Соревнований возлагается на проводящую сторону. 

8.2. Медицинское обслуживание при проведении Соревнований 

обеспечивает проводящая сторона. 

8.3.     Проведение мероприятий по подготовке и разметке трассы с целью 

снижения риска получения травм при проведении Соревнований возлагается на 

проводящую сторону. 

 

9. Подача заявок на участие. 

 

9.1. Заявки на участие подаются в электронном виде на электронный 

адрес meteor2014@inbox.ru до 20.09.2019 г., а подлинники сдаются в пункт 

регистрации участников в день проведения Соревнований. 

 
 

 

Заявка  

на участие в массовых соревнованиях по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации» на территории  

городского округа Среднеуральск в 2019 году. 

от________________________________ 

  

№ Фамилия Имя 

Группа 

участник

ов 

Возрастная 

категория 

Допуск 

врача 

Подпись 

врача 

1 Иванов Иван 3 М до 30 здоров  

 

Допущено ______ человек, врач ______________________________ 

м.п. 

Представитель команды ______________________________ тел. ________ 

 

Руководитель ______________________________________________ 

м.п. 

 

mailto:meteor2014@inbox.ru

