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о проведении на территории Полевского городского округа
декады бега «Полевской бегущий» и ф инальны х
соревнований в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации»
в 2016 году
1. Цели и Задачи
1.1 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди
населения Полевского городского округа;
1.2 Привлечение трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
1.3 Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей,
подростков и молодежи.
1.4 Популяризация легкой атлетики в Полевском городском округе.
2. Сроки и место проведения
16, по 25 сентября 2016 года - декада бега «Полевской бегущий», места
проведения: спортивные объекты ПГО, спортивные объекты ОУ ПГО и ДОУ

пго.
25 сентября 2016 года - финальные соревнования в рамках Всероссийского
дня бега «Кросс нации», места проведения: площадь Ленина - северная часть
города, южная часть - парк культуры за МКУ ПГО «Центр культуры и
народного творчества».

3.Программа проведения декады бега.

С 16 по 25 сентября 2016 года - учащихся общеобразовательных
учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
принимающих участия в легкоатлетических забегах в рамках уроков
физической культуры, считать участниками декады бега «Полевской
бегущий» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации». Ответственный
за проведение и предоставление отчетности начальник органа местного
самоуправления Управление образованием Полевского городского округа
Уфимцева О. М.

18 сентября 2016 года - городской кросс в парке культуры и отдыха дворовые клубы северной части города Полевского. Начало регистрации в
14.00 ч., начало соревнований в 15.00 ч. в соответствии с утвержденным
положением. Ответственные за проведение и предоставление отчетности ОМС У О - О. М. Уфимцева, МБОУ ДОД ЦРДЮ - Ж.Е. Тимофеева.
20 сентября 2016 года - городской кросс профессиональных образовательных
учреждений Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум
им. Назарова» и «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова».
Начало соревнований с 08.30 ч. до 16.00 ч. в соответствии с утвержденным
положением. Ответственные за проведение и предоставление отчетности
и. о. директора ГАПОУ СО «Полевской МТ им. В.И. Назарова» Колобков П.
С., заведующему филиалом ГАПОУ СО УРТК им. А. С. Попова Рогожкина
Е.А.
22 сентября 2016 года - городской кросс возле МАОУ СОШ № 8 - дворовые
клубы южной части города Полевского. Начало регистрации в 14.00 ч., начало
соревнований в 15.00 ч. в соответствии с утвержденным положением.
Ответственные за проведение и предоставление отчетности - МАУ ДО ПГО
«БЦДТ» О.Г. Карпова.
24 сентября 2016 года - участие в областном кроссе г. Екатеринбург.
25 сентября 2016 года - финальные соревнования Всероссийского дня бега
«Кросс нации» в 2016 году в Полевском городском округе.
В период декады бега «Полевской бегущий» Главам ТУ организовать и
провести для жителей сельских населенных пунктов Полевского городского
округа соревнования по легкой атлетике в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс нации».
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
в рамках
Всероссийского дня бега «Кросс нации» в 2016 году
4. Сроки и место проведения
Финальные соревнования Всероссийского дня бега «Кросс нации»
проводятся 25 сентября 2016 года. Северная часть площадь Ленина. Регистрация участников 1 массового забега в 9.30 ч.
2 спортивного забега в 10.00 ч.
Программа проведения:
09.50 ч. - парад открытия
10.00 ч. - дошкольные образовательные учреждения северной части города;
10.15 ч. - общеобразовательные учреждения северной части города;
10.35 ч. - vip забег и семейные команды, массовый забег для жителей ПГО.
забег инвалидов и людей с ограниченными возможностями;
10.50 ч. - спортивные забеги на 2 и 4 км.
11.20 ч .- торжественная церемония награждения победителей и призеров
спортивных забегов, старших и младших участников, членов семьи
победительницы семейного забега.
Южная часть место проведения парк культуры за МКУ ПГО «Цент!
культуры и народного творчества».

Регистрация участников всех забегов в 12.30 ч.
12.50 ч. - парад открытия
13.00 ч. - забег дошкольных образовательных учреждений южной части
города;
13.10 ч. - общеобразовательные учреждения южной части города;
13.20 ч. - массовый забег и семейные команды.
13.30 ч. - торжественная церемония награждения победителей забегов,
старших и младших участников, победителей семейного забега.
Северная часть:
1) Массовый забег (1 км, без учета времени):
- дошкольные образовательные учреждения (дети по 10 чел. от каждого д/с,
дистанция 200 м от пл. Ленина до магазина «Оптима», ул. Коммунистическая
Д-6),

- все желающие учащиеся общеобразовательных учреждений (от школы 50
человек),
- vip забег и семейные команды (семьи из 3-х и более человек);
- работники предприятий, учреждений и организаций северной части города;
- инвалиды и люди с ограниченными возможностями.
2) Спортивный забег (дистанция 2 км, 4 км с учетом времени):
2 км по следующим возрастным группам:
- ветераны: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше;
- девушки до 18 лет;
- женщины 18-35 лет;
- женщины 36-54 года.
4 км по следующим возрастным группам:
- юноши до 18 лет;
- мужчины 18-40 лет;
- мужчины 41-59 лет.
Южная часть:
1) Массовый забег (1 км, без учета времени);
- дошкольные образовательные учреждения (дети по 10 чел. от каждого д/с,
дистанция 200 м от парка культуры за МКУ ПГО «ЦКиНТ».);
- общеобразовательные учреждения;
- семейные команды, работники предприятий южной части города, ветераны,
любители бега.
5. Допуск к соревнованиям
К участию в соревнованиях допускаются граждане, не имеющие
отклонений в состоянии здоровья по предоставлению справки о допуске к
участию в соревнованиях, либо официально взявшие ответственность за свою
жизнь и здоровье лично, завизировав данное заявление-согласие. Участники
соревнований до 18 лет допускаются при наличии допуска врача, либо
официальной групповой заявки, заверенной руководителем учреждения и
врачом.
6. Организаторы соревнований

Организаторами соревнований выступают: МБУ «Спортсооружения г.
Полевского», ОМС «Управление образованием» Полевского городского
округа.
Общее руководство по проведению соревнований осуществляет оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья - Зырянов Д. С., главный секретарь Сурина М. В.
7. Порядок проведения
Перед стартом все участники должны пройти регистрацию путем
заполнения карточки участника. Участники должны иметь справку допуск
врача (для несовершеннолетних обязательно) или личную подпись,
подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье.
8. Определение победителей и награждение
Все участники массового забега соревнований получают наградную
атрибутику. Победители и призёры каждой возрастной группы спортивного
забега награждаются памятными призами. Семейные команды, занявшие
призовые места, награждаются памятным призом, также награждаются
призами самый старший, старшая участники, самый младший, младшая
участники кросса.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
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 также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ лица, в
собственности или во владении которых находятся объекты спорта,
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения
мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов,
национальных
стандартов,
нормами,
правилами
и
требованиями,
установленными
органами
государственного
контроля
(надзора),
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на
таких объектах спорта.
Главный судья - является ответственным за соблюдение норм и правил
безопасности при проведении соревнований.
Данное положение является официальным вызовом для участия в
соревнованиях

