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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийский день бега «Кросс нации» в Ненецком автономном округе (далее -  
Соревнования) проводится в целях:

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Ненецкого автономного округа к 
регулярным занятиям физической культурой;

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 
работы;

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Ненецкого 
автономного округа;

- пропаганды здорового образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 18 сентября 2021 года в г. Нарьян-Маре на лыжной базе 
ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд».

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству спорта 
Российской Федерации.

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство 
спорта Российской Федерации и Общероссийская общественная организация 
«Всероссийская федерация легкой атлетики».

Общее руководство подготовкой Соревнований в Ненецком автономном округе 
осуществляется Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа.

Подготовка Соревнований возлагаются на ГБУ НАО «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Труд».

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую бригаду, 
главный судья Соревнований -  Шестакова Евгения Николаевича.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и 
иностранных государств.

Участники Соревнований допускаются только при наличии допуска врача.

Дистанции «Кросса нации»

Дистанция Возрастная группа

1 ООО м. Девочки 2012 г.р. и младше 
Мальчики 2012 г.р. и младше

2 ООО м. Девочки 2008-2011 г.р. 
Мальчики 2008-2011 г.р.



4 ООО м.

Девушки 2002-2007 г.р. 
Юноши 2002-2007 г.р. 
Женщины 2001 г.р. и старше 
Мужчины 2001 г.р. и старше

6 ООО м. Девушки 2002-2005 г.р.

8 ООО м. Юноши 2002-2005 г.р. 
Женщины 2001 г.р. и старше

12 ООО м. Мужчины 2001 г.р. и старше

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК СТАРТА

10.00-11.40 Регистрация участников в день соревнований;

11.45-11.55 Официальная церемония открытия;

12.00 Старт на дистанции 1 000 м., мальчики;

12.05 Старт на дистанции 1 000 м., девочки;

12.15 Старт на дистанции 2 000 м., мальчики;

12.20 Старт на дистанции 2 000 м., девочки;

12.35

Старт на дистанции 6 000 м., девушки 2002-2005 г.р.; 
Старт на дистанции 8 000 м., женщины 2001 г.р. и старше; 
Старт на дистанции 8 000 м., юноши 2002-2005 г.р.;
Старт на дистанции 12 000 м., мужчины 2001 г.р.;

12.37 Старт на дистанции 4 000 м., мужчины, юноши;

12.40 Старт на дистанции 4 000 м., женщины, девушки;



Церемония награждения победителей и призеров по завершению дистанции
и подведение итогов.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 
соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными 
Министерством спорта Российской Федерации.

Победитель и призёры Соревнований в каждой возрастной группе, определяются 
по наилучшему результату.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие I-III места в каждой возрастной группе, награждаются 
медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, кроме дистанции 
на 2000 м., призёры данной группы награждаются медалями и дипломами Ненецкого 
автономного округа.

Победителям Соревнований в каждой возрастной группе вручаются кубки 
Министерства спорта Российской Федерации, кроме победителей на 2000 м., данным 
победителям вручаются кубки Ненецкого автономного округа.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Министерство спорта Российской Федерации и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта обеспечивают 
долевое участие в финансировании Соревнований по согласованию.

Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое 
обеспечение Соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой 
(изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино видео - и фотоматериалах, 
выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Соревнований, допускается 
изображение эмблемы Министерства спорта Российской Федерации.

Финансовые расходы, связанные со страхованием и питанием участников в день 
Соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников.

ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» осуществляет 
финансовое обеспечение Соревнований в соответствии с государственным заданием в 
отношении ГБУ НАО «СШОР «Труд» на 2021 год.

Расходы по командированию команд и участников на соревнования (проезд, 
суточные в пути, проживание, питание, страхование) несут командирующие 
организации.

Дополнительно могут привлекаться спонсорские средства других участвующих 
организаций.



IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил соревнований по 
легкой атлетике.

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации, и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а таюке при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а таюке при условии 
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении 
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях», Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и направлен на обеспечение безопасных условий при организации и 
проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди всех 
возрастных групп».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников.



XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Подача заявки и регистрация участников проводится 18 сентября 2021 года с 10.00 
до 11.40 часа, в г. Нарьян-Маре на лыжной базе ГБУ НАО «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Труд».

Телефон для справок: (81853) 2-17-11 -  ГБУ НАО «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Труд», Шестаков Евгений Николаевич.

Каждый участник Соревнования должен представить в комиссию по допуску 
участников следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку о допуске врача;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и 
подлинность документов регистрирующихся участников.



Приложение
Согласие

на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации 2021» 
в Ненецком автономном округе

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных»,

Я ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)

родитель/законный представитель___________________________________________
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

(далее -  «участник»), ____________  года рождения, зарегистрированный по
адресу:___________________________________________________________________ ,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) во Всероссийском дне 
бега «Кросс нации 2021» в Ненецком автономном округе (далее -  «Соревнования»), 
проводимого 18 сентября 2021 года на лыжной базе ГБУ НАО «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Труд» и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1. Я в полной мере осознаю все возможные последствия получения /мной/ моим 
ребенком (опекаемым) травмы во время Соревнований.
2. В случае если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай,
прошу сообщить об этом

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок (опекаемый) будет следовать всем требованиям 
организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 
месте проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 
компенсации.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной (мне) моему ребенку (опекаемому) организаторами Соревнований.
6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним 
и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а 
так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату, я 
отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.

_______________________ / __________________________________________ /
(подпись) (ФИО спортсмена/родителя/законного представителя)

«18» сентября 2021 года

Подпись_________________________удостоверяю

Примечание: согласие участника до 16 лет заполняется родителем (законным 
представител ем).

Участники 16-17 лет заполняют согласие самостоятельно.
Участники 18 лет и старше согласие не заполняют.


