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I. Общие положенrrя

Всероссийский день бега <Кросс нашиил (лалее - Сорсвновавия) rrровrr,цится во
исtlолнение распоряжевия Правительства Российской Федерации от 2,1 ноября 20l5 года N9
2390-р кОб утверждении перечня официмьных физкультурных мероприятий и сIIорl.ивных
мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному вк,.lючению в Единый каtен,tарltый
шIан межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мсроприятий и
спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и сtl..)рlивны\
мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образоRа]iий)) и в цеrIях:

У массового

lrривлечеttия детей

и лодростков к сисIематическим

заняl.иям физической
культурой и сIIортом;
У привлечения трудящихся и
учащейся молодежи Удмуртской Республики к рег)лярныNI
занятиям физической культурой;
У совсршенствования форм организации массоtsой физкультурно-сгtортивной
/ пропаганды физической культуры и спорта срсди населения Улмуртской рабrrты:
рсспублики:
У шропаганды здорового образа жизни,
II. Место }l сроки пров€дения

сореввований

СоревнованиЯ проводятсЯ 16 севтябрЯ 2017 года в муниципtць
Удмуртской Республики в соответствии с Приложением Л! l,
Центральный старт пройдет в г, Ижевске.

ых

образованиях

III. Организаторы соревновдЕий

Общее руководство организацией Соревнований
осуществляют

Министерство

по

физической

культуре!

спорту

в

Улмуртской
и

Респу,б;rике

молодсжной

политикс

Улмуртской Республики (ла.,tее - Минспорт УР), Региональная обществснная орtанизация
<<Федерация легкой атлетики Удмуртской Республикиli.
Полномочия Минспорта УР, как организатора Соревнований, осчщесr.вляюr.ся
автономным учреждением Удмуртской Республики <l(eHTp спор-rивной лодготовки сборных

(далее ДУ УР (ЦСП)).
Нелосредственное проведение Соревнований возлаI,ается tta l'еt.ионыtьнlкl

команд))

общественную организацию <Федерация ;rегкой атлетики Улмуртской Ресtlублики>. г;lавнr ю
судеЙскую коллегию (главный судья соревнований Корепанов Анатолий Вссволодович) и
органы местного самоуправления Удмуртской Республики.

IV. Требовавrrя к участникам п условия пх допуска

К участию в Соревцованиях допускаются граждане Российской Фелерации

иностранных

f осударств.

,Щистанции Соревнований:
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V. Программа проведениs соревноваfl ий
ц€нтрального старта город Ижевск

08:30
l 1:00
l 1:45

-

l l:00 Регистрация участников в дснь Соревнований
l l:30 Распределенис участников по стартовым карманам
l2:00 офичиЕUlьная церемония открьiтия
Старт VIP забега на l000 м
Старт на дистанции 4000 м - юноши (1998 г.р. и младше),
Старт на дистанции 4000 м - девушки (1998 г.р. и младше).
Старт на дистанцию 1000 м - ма.lьчики и левочки (2008 г,р. и младше)

l2:00
l2,00
l2:05
|2:З5

|2:45
12;50

Старт на дистанции 4000 м - мужчины (1997 г,р. и старше)
Старт на дистанции 4000 м - женщины ( 1997 г,р. и старше)
ХЩеремония награждения победителей и призёров проводится
по дистанциям l000v.;l00()v
по завершению кахдого забега
l З;05
Старт на дистанции 8000 м - юноши (1998 г.р. и младше)
Старт на дистанции 6000 м - левушки (l998 г.р, и младше)
Старт rra дистанции 8000 м - (женщины l997 г.р, и старше)
Старт на дистанции l2000 м - (мужчины l997 г.р. и старше)
l .1i] 0
I {сремония награждения побелитс,T сй и призеров забеr ов на 6000. 8000. I 2000
офиuимьная церемония закры l ия.

VI. Условпя подведеfiпя итогов
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в сооl.ве-l.сl.вии с
[равилами вида спорта легкtц атлетика и утвержденными Минспортом России,
Муниципмьным образованиям Удмуртской Республики (в соответствии с
ПриложеЕием Л! З) необходимо предоставить в АУ УР <l{CIl> на Е
mail:
mаri,Zагесhпеча.92@mаil.ru следуюцlие документы :
оо l8 сентября 20l7 гола информационную сltравку о проведении Сорсвнований
'
с уке]анием
даты и места проведения, фактического количества участников, побели-l.елей и
призеров Соревнований и фотоотчет (в фото - отчете должны быть запечатltены основныс
этапы проведения мероприятия);
n
оо 2l сентября 2017 года обработанные карточки учас.lllикоl]. заllо-Iнснныс
итоговые протокоJtы физкультурного мсроприятrlя (по возрастнь]м групIlам (каlеlориям). в
соответствии с п. IV Положения, сIrисок на вь]дачу мед&rlей и дипломов (tlриложеЕие М4),
Итоговые протоколы соревнований направить на Е mail: mаri.zаrесhпеча.92lOmаil,rч

VII. Награlклепие
Участники, занявшие I III места на цснтральном cTap,r.e Соревнований в кажj{ой
возрастной группе, награждаются медzl,lями и дипJIомами Минспорr.а России. I lобе,,lи-t е.ltя м
Соревнований в каждой возрастной группе вручаются кубки МинсItор,r.а Рсrссии.
Участники Соревнований в муниципальных образованиях Удмчрr.ской Рссttlблики.
занявшие I-III места в каждой возрастноЙ группе. награждаются мелaцями и дип-цо\rами
организаторов СоревIiований, В соответствии с Приложением Л! 1 всем участtIикам
соревнований вручается сувенирнаr продукция Минспорта России
VIII. Условия финявсированпя

Фицансирование соревнований осуществляется Министерством слорта России.

МинистерствоМ по физическоЙ культуре, спорту И молодежноЙ IIолитике Удмур.lской
Республики, муниципа],1ьными образованиями Удмуртской Реслублики за сче.l cpejlcTв
федера.,tьного, рсспубликанского! муницtiцаlJlьных бюджетов и лругих вuебюл)l(еlных
источников в соответствии законодательством Российской Фелерачии.
Финансовые расходь], связаннЫе с командированием учасl.ников на llенtра.tьный сгарг
обеспечиваются за счет собственных Средств учас,гников или командир) ющих opl аниlаций,

IX. Обеспечение безопасцостп учасl,нпков u ]рlrтелей
Обеспечение безопасцости и зрителей осуществляе.гся согласно требованиям [lравил
обеспечениЯ безоIIасцостИ при [роведснии официальных спорIивных сореRlIованиЙ.
утвержденных постацовлением Правительства Российской Фелерачии от l8 апре,rя 2014 l,
N9 з5з.
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям cooTBe.I.cl вук)щих
нормативных правовых акгов, действующих на терриl.ории Российской Фе,tсраttии и
направленных на обеспечение обцественного порядка и безопасносt и ) частн и ков и ]ри t е.lей,
Оказание скорой медицинской помощи осуществляе'lся в 0оответствии с lIриказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от l марта 20lб г. Nч l34H (о порялке
оказания медициЕской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мсроприятий и сllор.гивны\
мероIIриятий), включая порядок медицинского осмота Jlиц. жсJIаLо|llих пройlи ctl(JptиBll\l()
подготовку, запиматься физической культ)-рой и спор]ом в организациях и (и,,Iи) вь]поJllи.[l,
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комллекса (l'o,1ов
к трулу и обороне>.
Отвgгственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в п),ти с]lс]luвания.
выполllением вссми участниками правил техники бсзопасности, соблюдения дисциплины и
порядка Еесут руководитсли команд и камандирующие организации.
Х. CTpaxoBaHrre участнпков
Участие в Сорсвнованиях осуществляеt,ся ToJbKo при н&lичии полиса (оригина,lа) о
страховании жизни и здоровья от несчастных сл)часв, который Ilредставляется в комиссию
по допуску участциков ца каждого участника Соревнований.
Страхование участников производится ПАО (РОСГОСС'ГРАХll
на безвозмезлной
основе при условии прохождения элекфонной реIистрации ),частников Сорсвнilвапий lta
сайте цспl8.рф (приложение N95).

XL Подача заявок

ва участце

Комиссия по допуску участников на терриl,ории Улмуртской РесIIубJIики R гороJе
Ижевске работает с l l rIо 15 сентября 2017 года с 10;00 до 18:00 в дУ УР (цсп) по адресу
ул, Лихвиацева, б8, контакtный тепефон: 8(З412)68-85-81
lб сенrября с 8:30 до ll:00 на
rIлощади
города
(холл
Ижевска
здания
Центральной
Дома Правительства УР).
Каждый участник Соревнования должен предостави.гь в комиссик) Ilo доIlчск\,
участников следуюшие докумен] ы:
_ паспорт или свпдетельство о
ро)rцеЕии;
- полис обязательного медиципского страховапия;

и

- справку о допуске врача или медпциЕская заявка (форма приложенпе к

положению J{!2);

- полис страхования жизtlи и 3доровья от несчаствых случаев (при отсутствии

элеr(Iронпой регистрации участника ва сайте uспl8.р).
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и
подлицность документов регliстрирующихся участIiиков.
Кажлому участнику цеЕтрального старта мероприятия выдается сувенирная IIроjl\,кItия
мероприятия (наФудный номер). Выдача сувенирной продукции участникам мероприя].ия
осуществляет Комиссия по лопуску участников.

Медицинска, зtцвка на участие во Всероссийском дне бега <Кросс

наttииl>

сцортсменов района, города в центрtцьном старте lб сентября 2017 года в городс Ижсвске
предоставляется в мандатцую комиссию, срок действительllости ]аявки составляет l0
дней,

ХII.

Примечавия

По вопросам подготовки организации и проведения Соревнований ) словий llpol раммы
проведения Соревнованцй обращаться по телефонам:
8(З412) 68-85-8l, начальник отдела проведения спортивных мероприятий АУ УР
<ЩСП> - Санлtикова Анна Владиславовна, sannikova-csp 18(@bk.ru.
8(3412) 68-85-8l, инструкrор-методист отдела проведения спортивньlх меролриятий
АУ УР (ЦСП Савицкая Мария Алексеевна, mari.zaTechneva.92@mail.ru.

.

о

Организаторы имеют право вносить изменения в данное положенис, в l.oм чис.ле по
причине неблагоприятных погодных условий.

ндстоящЕЕ по-цожЕt{иЕ яв-ця[l,с]я ()ФиIlилJIы|ыNl I]ыз()в()}l ll,\
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IIри,rtrжение Л'ч
_Y!

Место проведения

Дата
лроведения

r. ижевск

16

Центральная

сентября

l

плоцадь

колиqество
участяиков
]

500

ответствецный за
прведение мероприятия

контакtный

Министерство по
физической культуре,
спорту и мододежltой
политике,

(34l2) 50_01_88
Ульецко И,Н.
(34l2) 68_85_81
сапЕикова А.В.
_СЗllцая М Л

АУ УР

г. Воткинск

2.

16

]7(]

сентября

].

г, Глазов

lб

4,

5.

6.

г. Сарапул,
лесопарковм зона
ул, Горького
Алнашский район,
с. Алнашп
Балезицский район,

п. Ба,,1езино_
лыжвая база

,7.

lJ,

9,

l0,

l]
12.

16

Администрация МО
<Город Глазов>

,i00

Администрация МО
(Город сарапул)

]50

Алминистрация МО
(Алнашский район)
Ддмивистрация МО
(БаJIезиIlский район)

се!lтября
16

сентября
16

севтября

2]ебесский район

lб

Завьяловский район,
с, Завъялово

16

16

16

райов,

Пурга
Камбарский район,
улицы города
Камбарка
Кезский район,
территория МБОУ

(кезскм СоШ Nal)

Админисlрация М()
(Граховский район,

]]0

Администрация МО
(Дебесский район))

l50

сентября

сентября

Ммм

]]0

сеЕтября

Ммопургпнский
с,

20()

сентября

(БYDиLlские гоDьD)
Граховский район,
с. Грахово

lб

2I:)0

сецтября

Админпстрация МО
(Завъяловский район)
Адмияистрация МО
<Ма.,rопургинский
раЙоп))

lj()

Администрация МО
кКамбарский районл

200

Администрация МО
(Кезский район)

сентября
16

<I_{eHTp

спортивной подготовки
сборtrых команд),
региовальная
общественЕм
орIанизация (Федерация
легкой атлетики
Удмуртской
Республики>
Администрация МО
<Город Во,rкинск>

з00

сеtt,t,ября

l

,rелефон

89l27655278
Корепанов А.В.
89l27679066
Вичужанин I],A.

8

(34l45) 5_14-з0

89226880806
Кунакбаев А,Г.
89048зз79,]]
Арлашева М.В,

(34l47) 4l894
89l27 565,7 4,7
Беляева Т.А,
89l24698784
Карпова Т.Е,
(34 |66) 51494

Чирков А.А.

(34l6] ) ] l255
кобелева Н,д
(з4151) 4l565
891,2,145l916
Кяязев А.н,
8950] 53l400
Шкляева А.В
8950l597286
Чужанов А.Ю
8950l664445
Захарова Г,IL

(34l5з) з0655
8950l5l]544
Королёв Н.Н.
(]4l58) ]l lз9
891244з,7 69,7

Васильев

А.А

l],

1.1,

Кизнерский райоп,
общеобразовательна
я п]кола
Киясовский райоЕ,
с. киясово

16

200

Алминистрация МО
(Кизверский район)

(34l54) ]2з65
Белова н,А,

]00

Администрация М()
(Киясовский райоIt)

(].ll]j) з2688

сентября

lб
сеятября
8,00 ч.

д.

l5

lб

Лутоха

8(з4l3з) 62l7l
Атеева В.Р,

50

сеrrтября
в 1z1,00 ч.

Красногорский
район,
с. Kpacнoropcкoe,
лыжнм трасса

lб

l0(]

септября

'l'ихонов l].И,

Администрация МО
(Красногорский район)

МАОУДОДЮСШ

Býizoltz+j.;;

Филиппов к).,\
89]2,1694з6.1
Клабуков.Ц,.('.

Красногорского

lб

|,7.

l8,

]9,

раЙоца

Селтинский район,
с. селты

СюмсиЕский район,
школьЕый стадион
Увияский район,
с, Кпби-Жикья.
лесной массив
Шарканский район,
с.

20,

]l,

21.

Шаркм

Юкаменскпй район.
лыжная база
Якшур-Бодьинский
район,
с.Якшур_Бодья,
парковаrl зоца
Ярский район,
п. Яр, стадион

16

]00

сентября

16

сентября
16

дюсш

20L)

j50

]5()

сентября

lб

]00

сентября

lб

r00

сентября

16
сентября

90

8000
i

А,]минис]pация МО
([-Uарканский район)

Адмивистрация МО
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