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приказом комитета культуры, спорта 

и архивного дела 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский день бега «Кросс нации» (далее Соревнования) 

проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма 

жизни», в соответствии с Календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий Крестецкого муниципального района на 2021 год в целях: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Крестецкого 

муниципального района к регулярным занятиям физической культурой; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения 

Крестецкого муниципального района; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Соревнования проводятся в соответствии с указом Губернатора 

Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 

готовности» и Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 

года. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 03 октября 2021 года на территории МАУ 

«Крестецкий ФОК» по адресу: р.п. Крестцы, ул. Железнодорожная, д.33а. 

Начало Соревнований в 12.00 часов. 

  

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство Соревнованиями осуществляет комитет культуры, 

спорта и архивного дела Администрации муниципального района. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 

бригаду, утвержденную муниципальным бюджетным учреждением 

«Крестецкий районный спортивный центр». 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К Соревнованиям допускаются участники в возрасте: 

 18 лет и старше – при условии предоставления справки медицинского 

учреждения с отметкой врача о допуске к Соревнованиям или личной подписи, 



подтверждающей личную ответственность за своё здоровье (Приложение 

№1); 

 моложе 18 лет – при условии наличия расписки родителя (законного 

представителя), разрешающего ребенку участие в Соревнованиях 

(Приложение №2). 

Заявки на участие в Соревнованиях подаются в день Соревнований 

перед стартом. Предварительные заявки и вопросы по телефону: 54-311.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

12.00 – Церемония открытия. 

12.15 – Начало Соревнований. 

Дистанции Соревнований:  

Дети до 6 лет: 200 метров; 

Дети 7 – 9 лет: 400 метров; 

Дети 10-14 лет: 800 метров; 

Подростки 15-17 лет: девушки - 1000 метров; 

                                    юноши – 1400 метров; 

Взрослые 18-29 лет, 30-49 лет; 50+  женщины – 1400 метров; 

                                                            мужчины – 2000 метров. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

медалями и грамотами комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района (раздельно среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин).  

Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция: 

нагрудный номер. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 


