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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского дня бега «Кросс наций – 2014» 

на территории Горнозаводского муниципального района 

 

 
1. Цели и задачи 

Целями и задачами спортивного праздника являются: 

- привлечение трудящихся и учащихся жителей города и района к регулярным 

занятиям физической культурой; 

- совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; 

- формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки   

трудящихся, молодежи, укрепления их здоровья и снижение заболеваемости; 

- организация активного досуга учащихся и  работающего населения; 

 
2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 21 сентября 2014 года на базе клуба «Факел» 

Горнозаводского ЛПУМГ. 

11 
00

 – 12 
00 

часов – регистрация участников. 

 Заявившиеся после указанного времени в соревнованиях участия не 

принимают. 

12 
00

 часов – церемония открытия. 

12 
10

 часов – старт участников 1 группы. 

 
3. Руководство проведением 

Общее руководство осуществляет отдел по физической культуре и спорту 

аппарата администрации Горнозаводского муниципального района и МБУ 

«Спортивно-оздоровительный клуб «Ника» г. Горнозаводска. 

Главный судья соревнований – М.А. Новикова.  

Комендант соревнований – Менгалиев Б.М. 

 
4. Участники и программа соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных 

категорий, имеющие соответствующую спортивно-техническую подготовку и 

допуск врача. 

 



Группа Возрастная категория Дистанция Время старта 

1 группа Учащиеся 1 – 4 классов 1,5 км. 12
10

 

2 группа Учащиеся 5 – 8 классов 3 км. 12
30

 

3 группа Учащиеся 9 – 11 классов, 

студенты Горнозаводского 

политехнического техникума 

3 км. 

12
30

 

4 группа Женщины, мужчины  

18 – 35 лет 
3 км. 

12
30

 

5 группа Женщины, мужчины  

36 – 49 лет 
3 км. 

12
30

 

6 группа Ветераны (50 + ) 3 км. 12
30

 

 
5. Условия проведения соревнований 

Номера участникам выдаются при регистрации. 

Соревнования проводятся на лыжной трассе клуба «Факел».  

Соревнования состоятся при любых погодных условиях.   

Дети дошкольного возраста могут принять участие в забеге совместно с 

одним из родителей. 

От учебных заведений принимаются коллективные заявки, заверенные 

врачом, с Ф.И.О., возрастом участника непосредственно в день соревнований. 

Справки по телефону:  4-43-99.  

 
6. Награждение 

Все участники забега награждаются сувенирами,  занявшие I – III места во 

всех группах – медалями, дипломами, памятными призами.  

Самый юный и самый старший участник награждаются специальными 

призами! 

 
7. Финансирование 

Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств, 

выделенных на финансирование муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы», 

программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на 

территории Горнозаводского поселения на 2012-2014 годы». 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 


