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ПОЛОЖЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ БЕГА «КРОСС НАЦИИ»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийский день бега «Кросс Нации» проводится в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, и календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Новгородской области на 2019 год (далее соревнования).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «легкая
атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 № 340.
Всероссийский день бега «Кросс Нации» проводится с целью привлечения
граждан к систематическим занятиям физической культурой
и спортом на
территории Новгородской области.
Задачами проведения являются:
привлечение трудящихся и учащейся молодежи Новгородской области к
регулярным занятиям физической культурой;
совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы;
укрепление здоровья, физического развития и повышения уровня физической
подготовленности;
пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культурой и
спорта среди населения;
совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы.
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Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным заинтересованным
лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.
Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом заключения
пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Центральный старт в Новгородской области состоится 21 сентября 2019 года в
Великом Новгороде на Колмовской набережной.
Изменение сроков проведения соревнований в муниципальных образованиях
Новгородской области возможно только, с обязательным уведомлением
министерства спорта и молодежной политики Новгородской области.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют
министерство спорта и молодёжной политики Новгородской области,
государственное областное автономное учреждение «Спорт-сервис» и управление
по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода.
Непосредственное проведение возлагается на РОО «Федерация легкой
атлетики» Новгородской области и главную судейскую коллегию. Главный судья
соревнований - Савенков П. А.
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках
проведения соревнований, ответственности не несут.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях,
отвечающих требованиям общественного порядка и безопасности участников и
зрителей. Готовность дистанции к проведению соревнований определяется
заключением главного судьи соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Согласно Федеральному закону от 4 декабря 2007 года №329 - ФЗ (ред. От
07.06.2013) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (статья 20.
Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий):
организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий
принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или)
звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а
также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или)
фотосъемки мероприятий, (в ред. Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ).

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств.
Дистанции соревнований:
Возрастная группа
Девочки и мальчики 6 лет и младше
300 метров Забег «Мир равных возможностей!»
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
300 м
Забег «Активное долголетие»
1000* м
Школьники Девочки и мальчики 7-9 лет
600 метров Забег «Будь в спорте!»
1000 м
Забег студентов «Беги со мной!»
1 000 м
Девочки и мальчики 10-12 лет
1 000 м
Девушки и юноши 13-18 лет
1 000 м
Женщины и мужчины 2000 г.р. и старше
Девушки и юноши 2000 г.р и младше (19 лет и младше)
4 000* м
Женщины и мужчины 1999 г.р. и старше (20 лет и старше)
6 000* м
Девушки 2000 г.р. и младше(19 лет и младше)
Юноши 2000 г.р. и младше
8 000* м
Женщины 1999г.р. и старше
12 000* м
Мужчины 1999 г.р. и старше
*дистанции Минспорта России
Программа соревнований:________
10:00 - 11:00 Регистрация ранее заявившихся участников
11:10
Построение забега на 300 метров - дети 6 лет и младше
и «Активное долголетие»
11:15
Старт забега 300 метров и «Активное долголетие»
11:25
Построение забега - «Мир равных возможностей!»
11:30
Старт забега - «Мир равных возможностей!»
11:40
Построение забега «Будь в спорте!»
11:40
Построение забега на 1 км - юноши и девушки 13-18 лет
Официальная церемония приветствия участников
11:50
12:00
Старт забега «Будь в спорте!»
12:05
Старт на 1 км юноши и девушки 13-18 лет
12:10
Построение забега студентов «Беги со мной!»
12:15
Старт забега студентов «Беги со мной!»
12:20
Построение забега на 1 км - дети 7-9 лет
12:25
Старт на 1 км
12:30
Построение забега на 1 км-дети 10-12 лет
Старт на 1 км
12:45
Построение забега на 1 км - женщины и мужчины 2000 г.р. и
12:50
старше
Старт на 1 км
13:00
Построение забега на 4км - 19 лет и младше
13:10
Старт на 4 км - 19 лет и младше
13:20
Построение
забега на 4 км - 20 лет и старше, 6, 8, 12 км
13:40
Старт на 4км - 20 лет и старше, 6, 8, 12 км
Награждение победителей и призеров соревнований - после каждого забега.
Дистанция
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Государственное областное автономное учреждение «Спорт-сервис»
обеспечивает страхование всех участников соревнований от несчастных случаев,
жизни и здоровья на время соревнований за счет бюджетных средств.
На организационном собрании создается апелляционный комитет (далее АК),
состоящий из - главного судьи соревнований, представителя министерства спорта и
молодежной политики Новгородской области, коменданта соревнований. При
несогласии с решением главного судьи заявление в АК подается участником или его
официальным представителем в устой форме не позднее, чем через 15 минут,
письменном виде не позднее, чем через 30 минут после забега.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участники соревнований из образовательных организаций Великого
Новгорода сдают заявки и получают номера в муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «ДЮСШ «ЦФР» (ул. Никольская, д.6,
Великий Новгород) с 16 по 20 сентября 2019 года.
Участники
соревнований
из
коллективов
физкультурно-спортивных
организаций, высших учебных заведений и других организаций заявляются
самостоятельно с 16 по 20 сентября 2019 года с 10.00 до 17.30 (обед с 13.00-14.00) в
управлении по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода
(ул. Черемнова-Конюхова,д.8, Великий Новгород).
Участники соревнований из муниципальных районов Новгородской области
направляют заявки на участие в электронном виде по адресу: 777-345@bk.ru. Форма
заявки в Приложении № 1.
Каждый участник соревнований, при регистрации, должен представить
следующие документы:
паспорт или свидетельство о рождении;
полис обязательного медицинского страхования;
справку о допуске врача (или заявку организации с допуском врача) или карточку
участника, заверенной личной подписью, подтверждающей персональную
ответственность за своё здоровье (образец прилагается).
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с правилами соревнований вида спорта «легкая атлетика». Фиксация
времени финиширующих всех участников забега проводится не будет, только
победителей и призеров. На каждой дистанции, во всех возрастных группах
определяются победитель и призеры.
Итоговые протоколы и отчёты соревнований предоставляются в министерство
спорта и молодежной политики Новгородской области и государственное областное
автономное учреждение «Спорт-сервис» в течение 5 рабочих дней после дня
проведения соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Все участники получают, сувенирный нагрудный номер.
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Победители соревнований в возрастных группах: 300 м, «Мир равных
возможностей!», «Активное долголетие», «Беги со мной!» и 1000 м награждаются
кубком, медалями и грамотами министерства спорта и молодежной политики
Новгородской области и призами спонсоров соревнований.
Призеры соревнований в возрастных группах: 300 м, «Мир равных
возможностей!», «Активное долголетие», «Беги со мной!» и 1000 м награждаются
медалями и грамотами министерства спорта и молодежной политики Новгородской
области и призами спонсоров соревнований.
Победителям соревнований в возрастной группе (1000 м*, 4000 м*, 6000 м*,
8000 м*, 12000 м*) вручаются кубки, медали, дипломы Министерства спорта
Российской Федерации, призерам - медали, дипломы Министерства спорта
Российской Федерации.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований,
осуществляются за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),
предоставленной государственному областному автономному учреждению «Спортсервис», согласно утверждённой смете, в том числе впечатке и изготовлению
шильдов.
Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области несет
расходы по приобретению наградной продукции участникам соревнований на
дистанции 300 м, «Мир равных возможностей!», «Активное долголетие», «Беги со
мной!», 1000 м.
<
Министерство спорта Российской Федерации несет расходы по приобретению
наградной продукции участникам соревнований на дистанции 1000 м, 4000 м, 6000
м, 8000 м, 12000 м.
Финансовые расходы, связанные с проездом, размещением и питанием
участников в день соревнований, обеспечиваются за счет командирующих
организаций или собственных средств участников.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском дне бега «Кросс Наций»
от команды_____________________________________

21 сентября 2019 год

Стартовый №

Группа
участников

Великий Новгород

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
дата
месяц
год

Виза врача

Всего допущено______________________ человек

Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2019»
(Персональная ответственность за своё здоровье)
21 сентября 2019 год
ФИО

Великий Новгород
Дата рождения

За жизнь и здоровье отвечаю лично. Подпись.

