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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском дне бега «Кросс Нации» в городе Вологде
Всероссийский день бега «Кросс Нации» (далее – мероприятие) проводится в
соответствии с календарным официальных физкультурных и спортивных
мероприятий муниципального образования «Город Вологда» на 2020 год..
1.
Цель и задачи.
1.1. Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Вологде.
1.2. Привлечение жителей города Вологды к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
1.3. Пропаганда здорового образа жизни и повышение двигательной
активности населения.
1.4. Профилактика негативных явлений среди детей и подростков.
2.
Сроки и место проведения.
Спортивное мероприятие проводится 20 сентября 2020 года с 08.00 на
площади Революции.
3.
Руководство проведением мероприятия.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия
осуществляет Управление физической культуры и массового спорта
Администрации города Вологды.
3.2. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на
муниципальное автономное учреждение «УСКК «Вологда» и главную судейскую
коллегию.
4.
Участники мероприятия.
4.1.Условия допуска участников:
К участию в мероприятии допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств.
Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.
4.2. Дистанции:
Дистанция
Возрастная группа
2000 м
Все желающие от 18 до 65 лет
Девушки (2001 г.р. и младше)
Юноши (2001 г.р. и младше)
4000 м
Женщины (2000 г.р. и старше)
Мужчины (2000 г.р. и старше)
6000 м
Девушки (2001 г.р. и младше)
Юноши (2001 г.р. и младше)
8000 м
Женщины (2000 г.р. и старше)
12000 м
Мужчины (2000 г.р. и старше)
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5. Награждение призеров и победителей.
Определение победителей и призеров осуществляется в соответствии с
правилами по виду спорта «легкая атлетика», утвержденными приказом
Министерством спорта Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 839.
Победители в каждой возрастной категории отдельно среди мужчин и
женщин награждаются кубками, медалями и грамотами Минспорта России.
Призеры в каждой возрастной категории отдельно среди мужчин и женщин
награждаются медалями и грамотами Минспорта России, а также кубками
Управления физической культуры и массового спорта Администрации города
Вологды.
Всем участникам мероприятия вручается сувенирная продукция: нагрудный
номер.
6. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт
муниципальное автономное учреждение «УСКК «Вологда» в соответствии с
субсидией на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
7. Порядок работы комиссии по приему заявок.
7.1. Комиссия по допуску участников работает 20 сентября 2020 года с 08.30
до 11.00 на площади Революции.
Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску
участников следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку о допуске врача.
7.2. В период с 14 по 18 сентября осуществляется электронная регистрация
участников на сайте: https://orgeo.ru/event/13638.
7.3. Комиссия по допуску участников контролирует правильность
заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся участников.
8. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил соревнований
по легкой атлетике.
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года №
134н «О порядке 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».

