1. Общие положения
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2021» (далее «Кросс нации»)
проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и
во исполнение распоряжения правительства РФ от 24 ноября 2015 года № 2390-р
«Об утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов РФ и
муниципальных образований» 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;
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Место и сроки проведения
«Кросс нации» проводится 18 сентября 2021 года в г. Муром. Старт и
финиш на площади Победы согласно программе соревнований.
3. Организаторы мероприятия
Права на проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации» принадлежат
Министерству спорта РФ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют: Минспорт России, ООО «Всероссийская федерация легкой
атлетики» и Департамент физической культуры и спорта Владимирской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Комитет по
физической культуре и спорту администрации округа Муром и главную
судейскую коллегию.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях «Кросс нации» допускаются жители округа
Муром и Владимирской области. Участники соревнований до 18 лет
допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте 18 лет и
старше - при наличии справки о допуске врача и полисе о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев. Участники соревнований принимают участие в
забегах только в своей возрастной группе.
5. Программа мероприятия «Кросс Нации-2021»
09:00-11.00
Регистрация участников в день соревнований
11.50-12:00
Официальная церемония открытия
12:00
Старт на дистанцию 1000 м. (девочки и мальчики 2012 г.р. и
младше)
12:15
Старт VIP забега на 1000 м.
12.30
Старт на дистанцию 2500 м. (юноши 2002 г.р. и младше) 1 круг
Старт на дистанцию 2500 м. (девушки 2002 г.р. и младше) 1 круг
12:50
Старт на дистанцию 2500 м. (мужчины и женщины 2001 г.р. и
старше) 1 круг
Старт на дистанцию 7500 м. (мужчины и женщины 2001 г.р. и
старше) 3 круга
13:30
Церемония награждения победителей и призеров, закрытие
соревнований

6. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными
Минспортом России.
7. Награждение
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в каждой возрастной группе
(мужчины и женщины, юноши и девушки) награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
Победителям соревнований в каждой возрастной группе вручаются Кубки
Минспорта России.
Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция Минспорта
России: нагрудный номер.
8. Условия финансирования
8.1. Расходы по командированию иногородних участников (проезд, питание,
суточные в пути и размещение) несут командирующие организации.
8.2. Минспорт России, ООО «Всероссийская федерация легкой атлетике»,
Департамент физической культуры и спорта Владимирской области и
Спорткомитет округа Муром обеспечивают долевое участие в финансировании
соревнования по согласованию.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, страхование участников
9.1. Места проведения соревнований должны отвечать требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности
участников и зрителей в соответствии с ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности
дорожного движения».
9.2. Спортивные соревнования проводятся в местах проведения официальных
спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации приказом
Минздрава РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».

9.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским показаниям является заявка на участие в спортивных соревнованиях
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на
участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой
подписи и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
9.5. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утверждёнными приказом Минспорта России от 09.08.2016г. № 947.
9.6. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей
соревнований проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия актов
технологического обследования, готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятий в соответствии с:
- рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом от
01.04.1993 № 44;
- правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 № 353,
- правилами вида спорта «лёгкая атлетика», утвержденными приказом
Минспорттуризма России от «12» апреля 2010 г. № 340.
9.7. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19,
утвержденным Минспортом России и
Роспотребнадзором.
9.8. Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников
Всероссийского дня бега «Кросс нации» производится за счет средств участников
соревнований.
10. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок
Мандатная комиссия в городе Муром работает с 14 по 17 сентября 2021
года во дворце спорта МБУ СШ «Ока» (ул. Ленина 95) с 9:00 до 17:00, а в день
проведения соревнований с 9:00 до 11:00 часов на месте старта (площадь
Победы).
Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие
документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного
медицинского страхования, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, справку (заявку) с допуском врача или личную подпись,
подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
заявки и подлинность документов регистрирующихся участников, а также
осуществляет выдачу нагрудных номеров.
ОРГКОМИТЕТ

