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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского дня бега 

«Кросс Нации - 2019» в о. Муроме 

 

 

1. Цели и задачи 

Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019» (далее «Кросс Нации») 

проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

и в целях: 

     - привлечения трудящихся и учащейся молодежи округа Муром и 

Владимирской области к регулярным занятиям физической культурой; 

    -  совершенствования форм организации массовой физкультурно – 

спортивной работы; 

    - пропаганды физической культуры и спорта среди населения  округа 

Муром; 

    - пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения 

 «Кросс Нации» проводится 21 сентября 2019 года в г. Муром. Старт и 

финиш на площади Победы. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Права на проведение всероссийского дня бега «Кросс Нации» 

принадлежат Министерству спорта РФ. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют: Министерство спорта РФ, Департамент по физической культуре 

и спорту Владимирской области. Комитет по физической культуре и спорту 

администрации округа Муром. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ 

«Спортивная школа «Ока» и главную судейскую коллегию. 

 

4.  Условия допуска к соревнованиям 

К участию в соревнованиях «Кросс Нации» допускаются жители округа 

Муром и Владимирской области. Участники соревнований допускаются 

только при наличии допуска врача и полиса о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев. 
 

 

 



 

Дистанции «Кросса Нации» 

 

Дистанция Возрастная группа 

1000 м Девочки (2010 г.р. и младше) 

Мальчики (2010 г.р. и младше) 

1000 м VIP - участники 

2500 м Девушки (2000 г.р. и младше) 

Юноши (2000 г.р. и младше) 

Женщины (1999 г.р. и старше) 

Мужчины (1999 г.р. и старше) 

7500 м Женщины (1999 г.р. и старше) 

Мужчины (1999 г.р. и старше) 

 

5. Программа физкультурного мероприятия 
 

09:00 – 

11:00 

Регистрация участников в день соревнований 

11:30 – 

12:00 

Официальная церемония открытия соревнований 

12:00 Старт на дистанции  1 000 м (девочки и мальчики 2010 г.р. и 

младше) 

12:20 Старт VIP забега на  1 000 метров 

12:45 Старт на дистанции 2,5 км (юноши 2000 г.р. и младше)   1 круг 

12:50 Старт на дистанции 2,5 км (девушки 2000 г.р. и младше) 1 круг 

13:30 Старт на дистанции 2,5км (мужчины и женщины 1999 г.р. и 

старше)  1 круг 

13:30 Старт на дистанции 7,5 км (спортсмены – мужчины и женщины 

1999 г.р. и старше) 3 круга 

14:15 Церемония награждения победителей и призеров, закрытие 

 

6. Условия подведения итогов и награждения участников 

Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными 

Министерством спорта РФ. 

Участники, занявшие I место в каждой возрастной группе, награждаются 

кубками, медалями и грамотами, памятными призами. Участники, занявшие с II 

по III места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также 

требованиям правил соревнований по легкой атлетике. 

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по командированию иногородних участников (проезд, питание, 

суточные в пути и размещение) несут командирующие организации.     

Департамент по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области и Спорткомитет администрации округа Муром 

обеспечивают долевое участие в финансировании соревнования по 

согласованию. Непосредственное финансирование соревнований несет МБУ 

«Спортивная школа «Ока». 

 

9. Страхование участников 

Страхование участников Всероссийского дня бега «Кросс Нации» 

производится за счет средств МБУ «Спортивная школа «Ока». 

 

10.  Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок 

Мандатная комиссия в городе Муроме работает с 18 по 20 сентября во 

дворце спорта МБУ СШ «Ока» (ул. Ленина, д. 95, второй этаж) с 09:00 до 

17:00, а в день проведения соревнований 21 сентября с 09:00 до 11:00 часов на 

месте старта (площадь Победы). 

Каждый участник соревнований должен представить в мандатную 

комиссию следующие документы:  

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справку о допуске врача; 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 При прохождении мандатной комиссии все участники получают номер. 
 

 

ОРГКОМИТЕТ 


