
о проведении массовых соревнований 
по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации - 2019»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
День бега «Кросс Нации» в 2019 году на территории городского округа 
Богданович проводится в рамках проведения массовых соревнований по лёгкой 
атлетике Всероссийского дня бега «Кросс нации-2019» в целях:

• Привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к 
регулярным занятиям физической культурой;

• Пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа среди 
населения Свердловской области;

• Профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей, 
подростков и молодежи Свердловской области.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
День бега «Кросс нации - 2019» проводится 21 сентября 2019 года в городе 

Богдановиче в соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской 
области № 108-РГ от 19.06.2018 «О подготовке и проведении массовых 
соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации», 

в 09:30 -  забеги сильнейших (1 -12 группа) 
в 12:00 - Масс-старт
Начало старта в Парке культуры и отдыха (г.Богданович, ул.Парковая, 10) 

Далее маршрут проходит по улицам города, согласно Приложения 1.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ:
Общее руководство соревнований осуществляет МКУ «Управление 

физической культуры и спорта городского округа Богданович». 
Непосредственное проведение возлагается на МБУ СШ города Богдановича. 
Директор соревнований по лёгкой атлетике в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации» - Привалова И.А.;
Главный судья соревнований -  Клементьев Я.С.;
Главный секретарь - Андреев Ю.Н.;
Начальник дистанции Носков - МЛ.



4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
К участию в соревнованиях «Кросс наций» допускаются, команды 

городов и районов Южного управленческого округа, жители РФ и зарубежных 
стран. Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии 
справки от врача, участники в возрасте 18 лет и старше -  при наличии 
допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей 
персональную ответственность за свое здоровье.

Дистанции «Кросс нации» в 2019 году

возрастная группа дистанция
1. мальчики (2009 г.р. и младше) 1.2 км
2. девочки (2009 г.р. и младше) 1.2 км
3. мальчики (2007-2008 гг.р.) 2.7 км
4. девочки (2007-2008 гг.р.) 2.7 км
5. мальчики (2006-2005 гг.р.) 2.7 км
б.девочки (2006-2005 гг.р.) 2.7 км
7. юноши (2004 -2002гг.р.) 2.7 км
8. девочки (2004-2002 гг.р.) 2.7 км

9. мужчины (2001-1985 гг.р.) 5,7 км
10. женщины (2001-1985 гг.р.) 5,7 км
11. мужчины (1984 г.р. и старше) 5,7 км
12. женщины (1984 г.р. и старше) 5,7 км
- Масс -  старт (все желающие) 1,2 км

ПОРЯДОК СТАРТА: 
09:30 -  забег на 1,2 км. и 2,7 км 

10:00 -  забег на 5,7 км 
12:00 -  массовый забег

5.НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители награждаются кубками, медалями и грамотами в возрастных 
группах с 1 по 12, призеры занявшие 2-3 места в возрастных группах с 1 по 12, 
награждаются медалями и грамотами МКУ «Управление физической культуры 
и спорта городского округа Богданович».



6.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

8 :3 0 - 9 :3 0 Регистрация участников в день соревнования ( в парке);
0 9 :3 0 - 1 1 :0 0 Старт 1 - 1 2  групп забег сильнейших ( в парке)
1 1 :0 0 - 1 1 :1 5 Награждение участников 1-12 групп и декады бега 

(на сцене);
1 1 :3 0 Построение участников на парад открытия перед сценой на 

массовый забег;
1 1 :3 0 Официальная церемония открытия (перед сценой);
1 1 :3 0 - 1 2 :0 0 Награждение декады бега (на сцене);
1 2 :0 0 Массовый старт
1 3 :3 0 Официальная церемония закрытия

7.ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ И ПОДАЧА ЗАЯВОК:
Заседание судейской коллегии, приём заявок, состоится в зале заседания 
Управления образования городского округа Богданович (Гагарина,32; 2 этаж)
20 сентября 2019 г. в 16:00.

Мандатная комиссия работает в день соревнований с 8:30 до 09:30. 

тел. 8(34376) 5-00-20 МКУ УФКиС ГО Богданович ;

Участники представляют в мандатную комиссию следующие документы:
Паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача или личную 
подпись, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье 
(п.4.).
При прохождении мандатной комиссии все заполняют карточки участников, 
которые одновременно являются и договором страхования.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


