
Ж Д  А Ю  
по делам молодёжи, 
спорту администрации

_____ А.В.Майборода

___________ 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации -  2017»

в городе Белоярский

1.Общие положения
Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2017» (далее -  Соревнования) проводится 

с целью развития и популяризации легкой атлетики в Белоярском районе.
Основные задачи:
- пропаганды здорового образа жизни;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Белоярского района;
- привлечения трудящихся и учащейся молодёжи Белоярского района к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.

2.Место и сроки проведения
Старт Всероссийского дня бега «Кросс Нации -  2016» состоится 16 сентября 

2017 года в 12.00 по адресу: г. Белоярский 6 мкр., район Лыжной базы «Белая горка».

З.Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Комитет по делам 

молодёжи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду, 
тренерско-преподавательский состав МАУ «Дворец спорта».

Главный судья соревнований -  заместитель директора по организационной и 
спортивной работе МАУ «Дворец спорта» Орлов М.В. -  (контактные телефоны 2-54- 
60; 2-24-40; 2-57-75)

4.Требования к участникам и условия их допуска
К участию в массовом забеге допускаются все желающие, старше 18 лет 

заполнившие карточку участника установленной формы (приложение к положению №1), 
поставившие личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную 
ответственность за свое здоровье и физическое состояние. Образец карточки участника 
массового забега не действителен на спортивные забеги.

Участники до 18 лет предоставляют справку - допуск врача или 
общую заявку на участие от образовательного учреждения, организации, 
предприятия.

К участию в спортивных забегах допускаются участники, имеющие 
соответствующую физическую подготовку и допуск врача.

Дистанция Возрастная группа
80 м. Массовый старт дошкольников мальчики, девочки 2011 г.р. и младше

500 м. Мальчики и девочки -  2008 г.р. и 2010 г.р.
Спортивные забеги

800 м. Мальчики и девочки -  2005 -  2007 г.р.
1000 м. Девушки, юноши -  2003 -  2004 г.р.
2000 м. Старшие девушки и юноши -  2000-2002 г.р.

2000 м., 3000 м. Девушки, женщины 1999-1983 г.р., юноши, мужчины -  1999-1978 г.р.
2000 м., 3000 м. Ветеранский забег женщины 1982 г.р. и старше, мужчины 1977 г.р. и 

старше
800 м. Массовый старт (все желающие)



5.Программа соревнований

12 -  14 сентября 2017 года

0 9 .0 0 - 18.00 
Дворец 
спорта

Регистрация участников массового забега, 
заполнение карточек участника

12 -  14 сентября 2017 года

09 .0 0 - 18.00 
Дворец 
спорта

Прием заявок, выдача номеров участникам спортивных забегов

16 сентября 2017 года
12.00 80 м. Забег дошкольников мальчики 2011 г.р. и младше
12.05 80 м. Забег дошкольников девочки 2011 г.р. и младше
12.10 500 м. Мальчики 2008 г.р. и 2010 г.р.
12.15 500 м. Девочки -  2008 г.р. и 2010 г.р.

Спортивные забеги
12.20 800 м. Спортивный забег мальчики -  2005 -  2007 г.р. (10-12 лет)
12.25 800 м. Спортивный забег девочки -  2005 -  2007 г.р. (10-12 лет)
12.30 1000 м. Юноши 2003 -  2004 г.р. (13-14 лет)
12.35 1000 м. Девушки 2003 -  2004 г.р. (13-14 лет)

12.45 - Открытие соревнований/награждение дистанций 80 м., 500 м., 800 м., 1000 м.

13.00 800 м. Массовый старт (все желающие)
13.10 2000 м. Старшие юноши 2000-2002 г.р. (15-17 лет)
13.20 2000 м. Старшие девушки 2000-2002 г.р. (15-17 лет)
13.35 3000 м. 

2000 м.
Юноши, мужчины 1999-1978 г.р. (18-39 лет) 
Девушки, женщины 1999-1983 г.р. (18-34 лет)

13.50 3000 м. 
2000 м.

Мужчины ветеранский забег 1977 г.р. и старше (40 лет и старше) 
Женщины ветеранский забег 1982 г.р. и старше (35 лет и старше)

14.15 Церемония награждения победителей и призёров

б.Условия подведения итогов
Победители и призеры в личном зачете определяются отдельно среди мужчин и 

женщин на всех дистанциях и во всех возрастных группах по наименьшему времени, 
показанному на дистанции.

Таблица возрастных коэффициентов для мужчин и женщин:
Возраст Коэффи Возраст Коэффи Возраст Коэффи
35 1,000 50 0,905 65 0,790
36 1,000 51 0,897 66 0,781
37 0,995 52 . 0,890 67 0,772
38 0,988 53 0,883 68 0,764
39 0,982 54 0,875 69 0,755
40 0,975 55 0,868 70 0,746
41 0,968 56 0,860 71 0,737
42 0,961 57 0,853 72 0,728
43 0,954 58 0,845 73 0,718
44 0,947 59 0,838 74 0,709
45 0,940 60 0,830 75 0,700
46 0,933 61 0,822 76 0,689
47 0,926 62 0,814 77 0,679
48 0,919 63 0,806 78 0,668
49 0,912 64 0,798 79 0,658

80 0,648



7.Hai раждение
Победители и призеры, занявшие I-III место, во всех возрастных группах 

спортивных забегов, награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. 
Победители, занявшие I место во всех возрастных группах спортивных забегов, 
награждаются кубками.
Награждение:

- самый младший участник соревнований;
- самый старший участник соревнований.

Награждения участников состоятся по окончании каждой дистанции.

8.Финансирование
Все расходы по организации и проведению соревнований несет МАУ «Дворец 

спорта» Белоярского района.
Расходы , связанные с командированием участников «Кросса Нации -  2017» несут 

командирующие организации.

9.Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в спортивных забегах предоставляются в 

мандатную комиссию с 12 по 14 сентября 2017 г. с 09 до 18.00 по адресу: г.Белоярский, 
Центральная 3, МАУ «Дворец спорта» кабинет № 212. Заявка заполняется в 
установленной форме (Приложение 1), заверяется медицинским работником и 
руководителем организации.

Команды, не предоставившие заявки на участие до 15 сентября, к соревнованиям 
не допускаются.

Участники соревнований предоставляют мандатную комиссию следующие 
документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск врача (для 
участников до 18 лет включительно), карточку участнику можно скачать и заполнить на 
официальном сайте администрации Белоярского района www.admbel.ru.

В день соревнований 16 сентября 2017 года с 09.30 до 10.30 перед стартом 
участники Всероссийского «Кросса Нации -  2017» обменивают заполненную карточку 
участника на нагрудный номер. Нагрудный номер остается у участника.

Данное Положение составлено в соответствии с «Положением о проведении 
Всероссийского дня бега «Кросс Нации -  2017» в ХМАО-Югре» Департамента 
физической культуры и спорта ХМАО-Югры.

10. Обеспечение безопасности участников соревнований
Командирующим организациям обеспечить проезд в оба направления участников 

(учащихся до 18 лет), представителей к месту проведения соревнований в соответствии с 
межведомственным приказом от 12.01.2017 № 08-р/9/7/09-ОД-2/01-09/21/4/12-п/11/17/21 
«Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей 
к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и обратно», Департамента 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05 
декабря 2016 г. №330 «Об обеспечении безопасности и усилении контроля за 
организацией перевозки автотранспортными средствами организованных групп детей к 
месту проведения физкультурных или спортивных мероприятий и возложении 
персональной ответственности», Департамента образования и молодёжной политики 
ХМАО-Югры от 04.12.2016 г. №1781 «О предупреждении чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними обучающимися», Департамента образования и молодёжной 
политики ХМАО-Югры от 07.12.2016 г. №1804 «О внесении изменений в приказ 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 04.12.2016г № 1781 «О предупреждении чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними обучающимися».

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

ОРГКОМИТЕТ.

http://www.admbel.ru


От команды

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ( образец )

Приложение №1

на участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2017»

№
п/п

Ф.И.О. (полностью) Дата рождения 
(полностью)

Адрес
проживания

Виза врача

Все вышеуказанные спортсмены прошли надлежащую спортивно-техническую 
подготовку и по уровню физической подготовленности к соревнованиям допущено 
_________________________________________  человек.

Врач _________________  __________________ «___ » ___________ 20___г.
Ф.И.О. подпись М.П

Тренер (представитель команды) __________________ __________________
подпись Ф.И.О.

Руководитель
организации

ПОДПИСЬ

«____» __
Ф.И.О.

20 г.



Карточка участника 
Всероссийского дня бега "Кросс Нации-2017" (Массовый забег)

Отрывной купон

Фамилия Фамилия

Имя Имя

Отчество Год рождения

Год рождения Подпись

Место работы или учебы Подачей настоящей 
заявки подтверждаю,
что в соответствии с Положением о соревнованиях беру
на себя ответственность
за свое здоровье и физическое состояние.

Адрес места жительства

Подпись
Подачей настоящей заявки подтверждаю, что в соответствии с Положением о соревнованиях беру на себя ответственность за свое здоровье и 
физическое состояние.


