Приложение № 2
к распоряжению администрации
Камышловского
муниципального района
от _______ года № ______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках
декады бега и массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий
по лёгкой атлетике Всероссийского дня бега «Кросс нации»
1.
Цели и задачи
Всероссийский день бега « Кросс нации-2021» (далее – Физкультурнооздоровительные мероприятия) проводится в целях:
-привлечения трудящихся и учащейся молодежи Камышловского
района к регулярным занятиям физической культурой;
-пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни
среди населения Камышловского района;
- повышение престижа легкой атлетике.
2.

Организаторы соревнований

Руководство проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия
осуществляет отдел культуры
молодежной политики и спорта
администрации
МО
Камышловский
муниципальный
район,
непосредственная
подготовка
и
проведение
физкультурнооздоровительного мероприятия возлагается на главную судейскую
коллегию МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района и МКУ Камышловский
ФОК. Главный судья – Мелюхнов А.И., главный секретарь – Черемных
М.А.
3.
Сроки и место проведения
Декада бега проводится на местах с 7 по 17 сентября 2021 г. в пяти
сельских поселениях (по дополнительному положению), центральный старт
по легкой атлетике, посвященный Всероссийскому дню бега « Кросс наций2021» проводится 18 сентября 2021 г. в п. Октябрьском ул. Новая – 17 л/б
«Масляны». Старт в 11.00ч.
4.Участники и программа физкультурно-оздоровительного
мероприятия
К участию в физкультурно-оздоровительном мероприятии «Кросс нации 2021» допускаются жители Свердловской области, Российской Федерации и
иностранных государств.
Мероприятие проводится в соответствии с действующими правилами
проведения соревнований по легкой атлетике, утвержденными
Министерством спорта России. Участники физкультурно-оздоровительного

мероприятия 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 свое здоровье.
5. Дистанции « Кросса наций-2021»
Возрастная группа
1. дошкольники
2. VIP-забег
3. массовый забег
4. 2012 г.р. и младше – девочки
5. 2012 г.р. и младше - мальчики
6. 2010-2011 г.р – девочки
7. 2010-2011 г.р. - мальчики
8. 2008- 2009 г.р.- девочки
9. 2008-2009 г.р. - мальчики
10. 2007-2006 г.р. – девушки
11. 2007 -2006 г.р. - юноши
12. 2005-2004 г.р.- девушки
13. 2005 -2004 г.р. - юноши
14. 2003 г.р. – 49 лет- юниорки, женщины
15. 2003 г.р. - 49 лет – юниоры, мужчины
16. 50 лет и старше - женщины
17. 50 лет и старше - мужчины

Дистанции
500м.
500м.
2000м.
1000м.
1000м.
1000м.
1000м.
1000м.
2000м.
2000м.
3000м.
3000м.
5000м.
3000м.
5000м.
3000м.
5000м.

6. Награждение
Участники,
занявшие
с
1
по
3
места
на
дистанциях
1000м.,2000м.,3000м.,5000м. с 4 по 17 группу награждаются медалями,
кубками и грамотами. Ценными призами и грамотами награждаются: самый
юный (юная) участники соревнований и самый старший
(старшая)
участники
физкультурно-оздоровительного мероприятия; абсолютные
чемпионы на дистанциях: 5000 м. среди мужчин и на дистанции 3000 м.
среди женщин.
6. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок.
Предварительная
регистрация
участников
физкультурнооздоровительного мероприятия с 13 по 17 сентября 2021 года с 9.00 до 17.00
ч. по телефону и факсу 41-7-97 и электронной почте: dsh.kamr@mail.ru
Участники на массовый забег, дошкольники и VIP забег регистрируются в
день соревнований с 9.00-10.30 ч.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места
проведения
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
определяются
органами
исполнительной
власти
Камышловского
муниципального района в области физической культуры и спорта и должны
отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
В местах проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия
должна находиться машина «Скорой помощи» и квалифицированный
медицинский персонал.
Данное положение является официальным вызовом на
физкультурно-оздоровительные мероприятия
« Кросс наций – 2021»
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
от ______________________________ (сельское поселение, СОШ)
Команда _________________________________________
(название команды)
Участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по лёгкой
атлетике Всероссийского дня бега «Кросс нации»
№
п/п

Ф.И.О
(полностью)

1

2

Дата
рождения

3

Паспорт (№,
серия, кем и
когда выдан)
ИНН, Стр.св.
4

Домашний
Допуск
врача
адрес
(печать)
5

6

К физкультурно-оздоровительным мероприятиям допущено _____ человек
Врач ________________ (подпись, печать)
Руководитель

(подпись, печать)

