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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском дне бега «Кросс нации»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в целях:
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Оренбургской области к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Оренбургской
области;
- пропаганды здорового образа жизни.
И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15 сентября 2018 года в г. Оренбурге, на «Большой
поляне» в Зауральной роще.
ПК ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство
спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация
«Всероссийская федерация легкой атлетики», министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области, комитет по физической культуре и спорту
администрации города Оренбурга, управление образования администрации города
Оренбурга.
Полномочия министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, как организатора Соревнований, осуществляются ГАУ
«ЦСП Оренбургской области».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию утвержденную министерством физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств только при наличии медицинского допуска.
Состав команды от каждого общеобразовательной организации - 50 чел.
(25 девочек, 25 мальчиков).
Состав команды от каждой организации среднего профессионального
образования,
высшего
профессионально
образования,
воинской
части,
ГБОУ «Оренбургская кадетская школа-интернат», Оренбургского ПКУ - 50 человек
и более независимо от пола.
Состав команды от организаций и предприятий всех форм собственности
(КФК) - 20 человек и более независимо от пола.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
09:00-11:30 прибытие участников;
11:30 построение участников забегов для торжественного открытия;
11:30 церемония торжественного открытия;
12:00 старт VIP забега (принимают участие руководители отраслевых (функциональных)
и территориальных органов администрации города Оренбурга и Оренбургской
области, депутаты Оренбургского городского Совета и Законодательного Собрания
Оренбургской области);
12:10 старт ветеранов (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше)
*на старте при себе иметь копию паспорта

12:20 старт спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (мужчины, женщины);
*на старте при себе иметь копию документа об ограничении возможностей здоровья

12:25 награждение победителей и призеров VIP забега
12:30 старт детей 9 лет или 2009 г.р. и младше;
*на старте при себе иметь копию свидетельства о рождении

12:35 награждение победителей и призёров забега ветеранов (мужчины 60 лет и старше,
женщины 55 лет и старше) и забега спортсменов с ограниченными возможностями
здоровья (мужчины, женщины);
12:40 старт девушек общеобразовательных организаций;
12:45 награждение победителей и призеров детского забега;
12:50 старт юношей общеобразовательных организаций;
12:55 награждение победителей и призёров забега девушек общеобразовательных
организацией;
13:00 старт мужчин и женщин СПО;
13:05 награждение победителей и призёров забега юношей общеобразовательных
организаций;
13:10 старт мужчин и женщин ВПО;

13:15
13:20
13:25
13:30

награждение победителей и призёров забега мужчин и женщин СПО;
старт мужчин и женщин КФК;
награждение победителей и призёров забега мужчин и женщин ВПО;
награждение победителей и призеров забега мужчин и женщин.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с действующими правилами вида спорта «легкая атлетика»,
утвержденными Минспортом России.
Итоговые протоколы соревнований (на бумажном носителе) и фотоотчет
предоставляются в комитет по физической культуре и спорту администрации города
Оренбурга главным судьей соревнований до 20.09.2018 г.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I-III места в каждой группе, отдельно среди мужчин и
женщин, девушек и юношей, мальчиков и девочек, награждаются медалями и
дипломами.
Победителям соревнований в каждой группе вручаются кубки.
Организаторы, спонсоры имеют право учредить и вручить другие награды,
памятные призы, как по основным, так и по предложенным ими номинациям.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением
осуществляются за счет средств Министерства спорта Российской Федерации, а
также в соответствии с приказами Министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области и комитета по физической культуре и спорту
администрации города Оренбурга и за счет привлеченных средств.
Расходы, связанные с командированием команд, осуществляются за счет
командирующих организаций.
Расходы, связанные со страхованием участников обеспечиваются за счет
собственных средств участников или командирующей организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность участников и зрителей при проведении соревнований
обеспечивает организаторами соревнований.
Медицинское обеспечение мероприятия организует Министерство физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комитет по физической культуре и спорту администрации города
Оренбурга при подаче заявки (на каждого участника соревнований).

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Коллективные заявки на бумажном и электронном носителях на участие в
соревнованиях подаются в комитет по физической культуре и спорту
администрации города
Оренбурга по адресу:
ул.
Бурзянцева,
25,
orengorsportcom@mail.ru.
Заявки принимаются с 10 по 13 сентября 2018 года с 09:00 до 18:00 (перерыв
13:00-14:00), 14 сентября 2018 года с 09:00 до 17:00 (перерыв 13:00-14:00).
Участники, подавшие заявки на участие получают нагрудные номера.
При подаче личной заявки необходимо представить следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении,
- полис обязательного медицинского страхования,
- справку о допуске врача,
- договор о страховании жизни здоровья от несчастных случаев.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 30 53 12 - отдел
организационно-массовой работы и работы с территориями.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
К соревнованиям допущено
____________________чел.
(количество прописью)

Врач_________________
(подпись с расшифровкой)

М.П.
(медицинского учреждения)

ЗАЯВКА
от команды
(наименование организации)

для участия во Всероссийском дне бега «Кросс нации» в городе Оренбурге
15 сентября 2018 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

год рождения

ФИО

допуск врача

Представитель команды
ФИО, телефон

М П.
Руководитель организации

ИОФ
подпись

