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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массовых соревнований по легкоатлетическому кроссу в 

рамках Всероссийских массовых соревнований «Кросс нации -2017» 

 

1. Цели и задачи 

Массовые соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега 

«Кросс нации – 2017» (далее соревнования) проводятся в целях: 

- привлечения жителей города Нижний Тагил к регулярным занятиям легкой 

атлетикой; 

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 

населения города; 

- профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей, 

подростков и молодежи. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет управление по развитию физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города в лице МБУ  «Информационно-

методический центр по ФКиС» и федерация легкой атлетики города Нижний 

Тагил.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований Воробьев А.Н (судья 1 

категории). 

 3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 16 сентября 2017 года.  

Программа проведения соревнований: 

11.00-12.30     выдача номеров участников; 

12.30 -12.50    торжественное открытие соревнований (сцена у центрального  

                       фонтана); 

12.50-13.00     старт массового забега 

13.00-15.00     старт спортивного забега.  

                      Порядок старта осуществляется согласно стартовому протоколу. 

15.00 -16.00    церемония награждения победителей спортивного забега (сцена) 

 Место проведения соревнований улица Горошникова. 

 

4. Участники соревнований 

В соревнованиях могут принимать участие жители города Нижний Тагил 

при наличии медицинского допуска (медицинской заявки или справки врача).       



Медицинские заявки заверенные печатью  медицинского учреждения 

(оригиналы) предоставляются в главную судейскую коллегию в день проведения 

соревнований. 

      Технические заявки на участие в спортивном забеге  принимаются  до 14 

сентября 2017  года на сайте Тагилатлетикс. Форма заявки находится на 

сайте в разделе «Заявиться» (http://tagilathletics.ru/zayavitsya) 

 

5. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в следующих группах: 

 

 

**Возраст участников определяется на момент проведения соревнований. 

Результаты спортивного забега идут в зачет Всероссийского спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Победители во всех группах определяются по наименьшему показанному 

времени на дистанции. 

 

6. Награждение 

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места во всех группах в спортивном забеге, 

награждаются грамотами, медалями и призами. 

Всем участникам  соревнований вручается сувенирная продукция. 

 

7. Финансирование 

Финансирование мероприятия производится из средств МБУ 

«Информационно-методический центр по ФКиС». 

 

 

группа Участники
** 

дистанция 

1 Девушки 11-12 лет 2 км. 

2 Юноши 11-12 лет 2 км. 

3 Девушки 13-15 лет 2 км. 

4 Юноши 13-15 лет 2 км. 

5 Девушки 16-17 лет 2 км. 

6 Юноши 16-17 лет 2 км. 

7 Девушки 18-24 лет 2 км. 

8 Юноши 18-24 лет 3 км. 

9 Девушки 25-29 лет 2 км. 

10 Юноши 25-29 лет 3 км. 

11 Женщины 30-34 лет. 2 км. 

12 Мужчины 30-34 лет 3 км. 

13 Женщины 35-39 лет. 2 км. 

14 Мужчины 35-39 лет 3 км. 

15 Женщины 40-49 лет. 2 км. 

16 Мужчины 40-49 лет 3 км. 

17 Женщины 50-59 лет. 2 км. 

18 Мужчины 50-59 лет 3 км. 

19 Женщины 60-69 лет. 3 км. 

20 Мужчины 60-69 лет 3 км. 



8. Обеспечение безопасности 

Организация безопасности и охраны общественного порядка 

осуществляется в соответствии с нормативным актом Администрации города. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников 

соревнований в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

Все участники соревнований  застрахованы в Страховой Медицинской 

Компании «АСТРАМЕД-МС» (АО). 

Страховая помощь оказывается при получении травмы во время 

соревнований (в зависимости от вида травмы) при наступлении: 

• временной нетрудоспособности в связи с получением травмы во время  

соревнований,  

• постоянной нетрудоспособности в связи с получением травмы во время 

соревнований. 

   

 
 

 


