Энергетик»
округа

УТВЕРЖДАЮ:
Начальн^^ДКУ Управление
р тк и и спорта
жого округа
лахотская

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского Дня бега «Кросс нации»
Всероссийский день бега «Кросс нации» в Калтанском городском округе
(далее - Соревнования) проводится в рамках реализации регионального проекта
«Спорт-норма жизни» и национального проекта «Демография».

-

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
пропаганда физической культуры и спорта среди населения Калтанского
городского округа;
пропаганда здорового образа жизни;
совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы;
привлечение детей, подростков, молодежи, трудящихся и ветеранов спорта
Калтанского городского округа к регулярным занятиям физической культурой
и спортом.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 сентября 2019 года на территории МАУ
«Стадион Энергетик» Калтанского городского округа по адресу: г. Калтан,
проспект Мира, 55А.
-регистрация участников с 9-00 до 9-45,
- парад-открытие в 9-50,
- начало соревнований в 10-00 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Всероссийского Дня бега
«Кросс нации» осуществляет МКУ Управление молодежной политики и спорта
Калтанского городского округа.
Главный судья соревнований - Майер Людмила Николаевна.
4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются
все желающие, имеющие
соответствующую подготовку и допуск врача по следующим возрастным
категориям:
№

Возрастная группа

Дистанция

1
2

дети до 7 лет
дети 8-10 лет

200 м
400 м

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

11 -13 лет
14-16 лет
17-18 лет
19-23 года
24-28 лет
29-33 года
34-38 лет
39-43 года
44-48 лет
49-53 года
54-58 лет
59-63 года
64-68 лет
69-73 года
74 года и старше

800 м
800 м
800 м
1600 м
800 м
800 м
800 м
800 м
800 м
800 м
800 м
800 м
800 м
800 м
800 м

6.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №
329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» соревнования
проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов
спорта. Соревнования проводятся на территории МАУ «Стадион Энергетик»
Калтанского городского округа, принятом
в эксплуатацию комиссией при
наличии акта технического обследования готовности сооружения к проведению
мероприятия в соответствии с требованиями:
-«Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма
при занятиях физической культурой и спортом», утвержденными Госкомспортом
России (приказ №44 от 01.04.1993г.);
-Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от
01 марта 2016 года
«О порядке
оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных 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» применительно к виду спорта».
МКУ Управление молодежной политики и спорта и МАУ «Стадион
Энергетик» Калтанского городского округа совместно несут отвественность за
обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и проведению
соревнований, в том числе:
-за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря мест
проведения тренировок и соревнований;
-обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнований в целом;
-организацию безопасности в соответствии со ст.12.Федерального закона от
07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей
территории;

-организацию медицинского обслуживания в период проведения соревнований
(медицинское обслуживание
обеспечивается выездной бригадой скорой
медицинской помощи);
-за несчастные случаи во время проведения соревнований, их своевременное
расследование в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации.

Участники, занявшие
награждаются грамотами.

7.
призовые

места

НАГРАЖДЕНИЕ
в своих возрастных категориях

8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (форма заявки - Приложение №1) на участие во
Всероссийском Дне бега «Кросс нации» принимаются до 19 сентября 2019 года
по адресу: г. Калтан, пр. Мира 55А (МАУ «Стадион Энергетик» КГО) и по Еmail: mkuumDiskgo@mail.ru . Справки по телефону (8-38472)3-31-42.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Приложение №1
Форма заявки

Бланк организации

Заявка
на участие во Всероссийском Дне бега «Кросс нации»
от

№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата
рождения

Руководитель учреждения_______
К соревнованиям допущено______
Врач__________________________(

Категория
участника

(____________ )
человек

_)

Допуск врача

