
датедь комитета по 
• щ т  культуре и спорту 
[Страдии города Соликамска 
’____Е.А. Паршаков

о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации -  2019» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всероссийский день бега «Кросс нации - 2019» (далее - Кросс) 
проводится во исполнение распоряжения Правительства Российской 
Федерации 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, а также в планы физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», в соответствии с Календарным планом 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Соликамского 
городского округа на 2019 год, утвержденным приказом комитета по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска от 
29.12.2018 г. № СЭД-153-019-01-10-258, в целях:
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Соликамского городского 
округа к регулярным занятиям физической культурой;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 
работы;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Соликамского 
городского округа;
- пропаганды здорового образа жизни;

2. РУКОВОДСТВО

2.1. Общее руководство проведением Кросса осуществляется комитетом пс 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска.

2.2. Непосредственное проведение Кросса возлагается на судейскук 
коллегию. Главный судья соревнований Букатина Т.И.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ



3.1. Кросс проводится 21.09.2019 года на территории МАУ ДО 
«Физкультурно-оздоровительный центр» и по Проспекту Ленина (проезжая часть) 
(Приложение 1).

3.2. Начало регистрации на Кросс с 10.30 час.
3.3. Торжественное открытие в 12.00 час.
3.4. Кросс проводится при любой погоде.

4. УЧАСТНИКИ

4.1. К участию в Кроссе допускаются все желающие, имеющие допуск
врача.

4.2. Участникам до 17 лет при отсутствии допуска врача необходимо 
предоставить расписку от законного представителя об ответственности за жизнь и 
здоровье ребенка (Приложение 2).

4.3. Участникам 18 лет и старше при отсутствии допуска врача необходимо 
предоставить расписку об ответственности за свою жизнь и здоровье 
(Приложение 3).

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСТАНЦИЯ
Забег для людей с ограниченными возможностями 
здоровья

250 метров

2010 г.р. и моложе (девочки, мальчики) 9 лет и мл. 600 метров
2009 - 2000 г.г.р. (девочки, мальчики) 10-19 лет 3500 метров
1999 и старше (девушки, юноши) 20 лет и старше 3500 метров

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

ВРЕМЯ ЗАБЕГИ
12.00 час. Открытие Кросса (главный вход в МАУ ДО «ФОЦ»)
12.15 час. Забег для людей с ограниченными возможностями здоровья 

(стадион МАУ ДО «ФОЦ»)
12.15 час. Забег 2010 г.р. и моложе (мальчики) (проспект Ленина)
12.30 час. Забег 2010 г.р. и моложе (девочки) (проспект Ленина)
12.45 час. Забег 2009 - 2000 г.г.р. (девочки, мальчики) (проспект Ленина)
13.15 час. Забег 1999 и старше (девушки, юноши) (проспект Ленина)
14.00 час. Награждение (главный вход в МАУ ДО «ФОЦ»)

6. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Все участники забегов награждаются сертификатами.



6.2. Участники забега для людей с ограниченными возможностями здоровья 
после финиша награждаются медалями.

6.2. Участники остальных забегов, занявшие 1 место в своих возрастных 
группах, награждаются грамотами, медалями и кубками, 2-3 место -  медалями и 
грамотами, 4-6 место -  грамотами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.1. Все расходы, связанные с проведением Кросса несет Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ

8.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей Кросса 
осуществляется в соответствии с: требованиями Правил обеспечения 
безопасности при поведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353; Порядком обеспечения безопасности при организации и 
проведении культурных и досуговых мероприятий на территории Соликамского 
округа утвержденных решением Соликамской городской Думы VI созыва от 26 
июля 2017 г. №172.

8.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 
2016 года № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и приведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включаю 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».

9. ЗАЯВКИ

9.1. Заявки организованных групп принимаются 20.09.2019 г. в комитете по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска, по адресу: ул. 
Калийная, 138а.

9.2. Индивидуальные заявки на участие в Кроссе подаются в судейскую 
коллегию в день соревнований 21.09.2019 г. с 10.30.



Схема трасс
Приложение 1

ул. Преображенского

____________________________________ ул. 20 лет Победы___________________________

*  Забеги 2010 г.р. и моложе i [> Забеги 2009 - 2000 г.г.р., 1999 и старше



Приложение 2

Расписка.

Я г.р.
(фио полностью)

Прошу допустить до соревнований несовершеннолетнего ребенка
г.р.

(фио ребенка полностью)
приходящегося мне

(указать кем приходится: сын, дочь, внук, внучка, брат, сестра, племянник и т.п.)
Противопоказаний и хронических заболеваний не имеет. Самочувствие хорошее, температура и
артериальное давление в норме. Беру на себя всю ответственность за жизнь и здоровье

в период участия в соревнованиях. Претензий к
(фио, инициалы ребенка)

организаторам соревновании не имею.

(фамилия, инициалы ответственного) (подпись)

« » 20 Г.

Расписка.

Я г.р.
(фио полностью)

Прошу допустить до соревнований несовершеннолетнего ребенка
г.р.

(фио ребенка полностью)
приходящегося мне

(указать кем приходится: сын, дочь, внук, внучка, брат, сестра, племянник и т.п.)
Противопоказаний и хронических заболеваний не имеет. Самочувствие хорошее, температура и
артериальное давление в норме. Беру на себя всю ответственность за жизнь и здоровье

в период участия в соревнованиях. Претензий к
(фио, инициалы ребенка)

организаторам соревновании не имею.

(фамилия, инициалы ответственного) (подпись)

« » 20 г.

Расписка.

Я г.р.
(фио полностью)

Прошу допустить до соревнований несовершеннолетнего ребенка
г.р.

(фио ребенка полностью)
приходящегося мне

(указать кем приходится: сын, дочь, внук, внучка, брат, сестра, племянник и т.п.)
Противопоказаний и хронических заболеваний не имеет. Самочувствие хорошее, температура и 
артериальное давление в норме. Беру на себя всю ответственность за жизнь и здоровье 
____________________________________ в период участия в соревнованиях. Претензий к

(фио, инициалы ребенка)
организаторам соревнований не имею.

(фамилия, инициалы ответственного)

« » 20 г.

(подпись)



Расписка.
Я
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- г.р.

(фио полностью)
Прошу допустить меня до соревнований. Противопоказаний и хронических заболеваний не 
имею. Самочувствие хорошее, температура и артериальное давление в норме. Беру на себя всю 
ответственность за свою жизнь и здоровье в период участия в соревнованиях. Претензий к 
организаторам соревнований не имею.

(фамилия, инициалы) (подпись)

«____» 20 Г.

Приложение 3

Расписка.
я
___________________________________________________________________________________________________ Г.р.

(фио полностью)

Прошу допустить меня до соревнований. Противопоказаний и хронических заболеваний не 
имею. Самочувствие хорошее, температура и артериальное давление в норме. Беру на себя всю 
ответственность за свою жизнь и здоровье в период участия в соревнованиях. Претензий к 
организаторам соревнований не имею.

(фамилия, инициалы) (подпись)

« » 20 г.

Расписка.
Я
___________________________________________________________________________________________________ г.р.

(фио полностью)
Прошу допустить меня до соревнований. Противопоказаний и хронических заболеваний не 
имею. Самочувствие хорошее, температура и артериальное давление в норме. Беру на себя всю 
ответственность за свою жизнь и здоровье в период участия в соревнованиях. Претензий к 
организаторам соревнований не имею.

(фамилия, инициалы) (подпись)

« » 20 г.

Расписка.
Я
___________________________________________________________________________________________________ г.р.

(фио полностью)
Прошу допустить меня до соревнований. Противопоказаний и хронических заболеваний не 
имею. Самочувствие хорошее, температура и артериальное давление в норме. Беру на себя всю 
ответственность за свою жизнь и здоровье в период участия в соревнованиях. Претензий к 
организаторам соревнований не имею.

(фамилия, инициалы)

« » 20 Г.
(подпись)


