
ПОЛОЖЕНИЕ  
О  проведении  Московского  этапа  Всероссийского  дня  бега  <с ации» - 

2018 г. в  ЮВАО  города  Москвы  
(с  возможностью  выполнения  беговых  нормативов  ВФСК  "ГТО") 

1.Целв  и  задача  
Московский  этап  Всероссийского  дня  бега  «Кросс  нации» - 2018 г. (далее  - 

Мероприятие) проводится  на  основания: 
Положения  о  Всероссийском  дне  бега  «Кросс  нации», утвержденного  Минспортом  РФ; 
в  соответствии  с  Единым  календарным  планом  физкультурных  

и  спортивных  мероприятий  города  Москвы  на  2018 год. 
Мероприятие  проводится  с  целью: 
привлечения  жителей  округа  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом; 
развития  данного  вида  спорта  на  территории  округа; 
популяризации  и  пропаганды  данного  спорта  среди  жителей  округа, а  также  как  одного  из  

средств  укрепления  здоровья; 
повьппения  спортивного  мастерства, выявления  перспективных, способных  спортсменов. 
Задача: 
практическое  вьпюлиение  Государственной  программы  «Спорт  Москвы». 

2.Дата, место  и  время  проведения  
Мероприятие  проводится  15 сентября  2018 г. на  территории  парка  850-летая  Москвы  по  

адресу: ул. Поречная, д.10 (за  ТЦ  «МАРИ» ). 
Начало  соревнований  в  12.00. 

З.Руководство  проведением  соревнований  
Общее  руководство  по  организации  и  проведению  Мероприятия  возложено  на  

ГБУ  ГЦФКиС  ЮВАО  г. Москвы» Москомспорта. 
Ответственный  за  организацию, проведение  мероприятия  - Кузьмин  Даниил  Юрьевич  

(8-968-546-20-96). 
Согласно  ст. 20 ФЗ  РФ  от  4.12.2007 г. №  329 организаторы  спортивных  или  

физкультурных  мероприятий  определяют  условия  их  проведения, несут  ответственность  за  
организацию  и  проведение, имеют  право  приостанавливать  такие  мероприятия, изменять  
время  их  проведения, прекращать  такие  мероприятия  и  утверждать  их  итоги. 

4.Требованая  к  участникам  и  условия  их  допуска  
К  участию  в  Мероприятии  допускаются  граждане  Российской  Федерации  и  иностранных  

государств. 
Участники  Мероприятия  до  17 лет  включительно  допускаются  только  при  наличии  допуска  

врача  и  документов, указанных  в  п.10 настоящего  Положения; участники  от  18 лет  и  старше  -
при  наличии  допуска  врача  или  личной  подписи, подтверждающей  персональную  
ответственность  за  свое  здоровье, а  также  документов, указанных  в  п.10 настоящего  Положения. 



5. Программа  проведения  Мероприятия  
15 сентября  2018 года: 
с  09:30 - Регистрация  участников  в  день  соревнований; 
11:45 - 12:00 Официальная  церемония  открытия; 
12:00 - Старт  на  дистанции  500 м. 
12:15 - Старт  на  дистанции  1000 м. 
12:30 - Старт  на  дистанции  1500 м. 
12:45 - Старт  на  дистанции  2000 м. 
13:00 - Старт  на  дистанции  3000 м. 
13:30 - 14:00 Церемония  награждения  победителей  и  призеров; 
14:00 - 14:30 Официальная  церемония  закрытия. 

Дистанция  Возрастные  группы  
Возрастная  группа  для  возможного  
параллельного  зачета  выполнения  

норматива  ГТО  по  бегу  

500 м. 
Мальчики  8 лет  и  младше  
Девочки  8 лет  и  младше  

1000 м. 
Мальчики  9-10 лет  
Девочки  9-10 лет  

Мальчики  9-10 лет  
Девочки  9-10 лет* 

1500 м. 
Мальчики  11-12 лет  
Девочки  11-12 лет  

Мальчики  11-12 лет  * 
Девочки  11-12 лет  

2000 м. 

Девушки  11-17 лет  
Юноши  11-15 лет  
Женщины  18 лети  старше  
Мужчины  40 лет  и  старше  

Девушки  11-17 лет  * 
Юноши  11-15 лет  
Женщины  18-59 лет  * 
Мужчины  18-39 лет  * 

3000 м. 
Юноши  13-17 лет  
Мужчины  18-39 лет  

Юноши  13-17 лет  * 
Мужчины  18-39 лет  * 

*Дистанция  соответствует  нормативу  по  бегу  ВФСК  «Готов  к  труду  и  обороне» для  данной  
возрастной  категории  участников, при  желании  участнику  проводится  параллельный  зачет  
выполнения  этого  норматива  

б. Условия  подведения  итогов  
Определение  победителей  и  призеров  Мероприятия  осуществляется  в  соответствии  с  

действующими  правилами  соревнований  по  легкоатлетическому  кроссу, утвержденными  
Минспортом  РФ. 

7. Награждение  
Участники  соревнований, занявпше  1, 2, 3 места  в  каждой  дистанции  Мероприятия, 

награждаются  медалями  и  дипломами. 

8. Условия  финансирование  
Расходы  на  проведение  Мероприятия  несет  ГБц  «ЦФКиС  ЮВАО  г. Москвы» 

Москомспорта. Расходы, связанные  с  проездом  и  питанием  участников, обеспечиваются  за  счет  
собственных  средств  участников. 

9. Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  физкультурного  мероприятия  

осуществляется  согласно  официальным  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  
проведении  официальных  спортивных  соревнований . 

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом  
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  1 марта  2016 г. №  134н  «О  Порядке  
организации  оказания  медицинской  помощи  лицам, занимающимся  физической  культурой  и  
спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  
мероприятий). 



10. Странование  участников  
Участники  Мероприятия  должны  иметь  страховой  медицинский  полис  (ОМС) или  

самостоятельно  застраховаться  от  несчастных  случаев, причиненного  ущерба  жизни  и  здоровья  
на  время  проведения  Мероприятия . 

11. Заявка  
Комиссия  по  допуску  участников  работает  с  10 сентября  по  14 сентября  2018 года  

с  10.00-16.00 в  ГБУ  с  ЦФКиС  ЮВАО  г. Москвы» Москомспорта  по  адресу: г. Москва, 
Мячковский  бульвар, д. 14, корп. 2, тел. 8(495)347-91-31, а  также  в  день  проведения  мероприятия  
с  9.30 до  11.00. Председатель  комиссии: Алексеев  Максим  Петрович  8(903)184-07-55. 

Каждый  участник  соревнований  должен  предоставить  в  комиссию  по  допуску  участников  
следующие  документы: паспорт  или  свидетельство  о  рождении, полис  обязательного  
медицинского  страхования  и  справку  о  допуске  врача. 

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

Форма  заявки  Приложение  №  1. 
Ответственность  за  достоверность  личных  данных  и  наличие  медицинского  допуска  

участника  несет  представитель  Учреждения  (команды). 

12. Этикет  
Участники  и  представители  команд  обязаны  строго  соблюдать  пункты  Правил  

соревнований. 
Запрещается  курить, распивать  спиртные  напитки, использовать  ненормативную  и  

нецензурную  лексику  во  время  проведения  соревнований. 



Приложение  №  1 

Заявка  
от  команды  

на  участие  
в  Московском  этапе  Всероссийского  дна  бега  «Кросс  наций» - 2018 г. в  ЮВАО  

15 сентября  2018 г. - на  территории  парка  850-лeтия  Москвы  

№  
п/п  Фамилия  

Имя, 
Отчество  

ДИСТАНЦИЯ  
(Определяет  
участник  в  

зависимости  от  
норм, 

прописанных  в  
Положении) 

НОМЕР  
(Присваивает  
мандатная  
комиссия  в  

соответствии  с  
дистанцией  и  
возрастом) 

Дата  

Рождения  
(чч,мм,гг) 

Домашний  
адрес  с  

индексом, 
телефон  

Паспортные  
данные  или  

свидетельство  
о  рождении  

Допуск  
врача  

1 
2 

К  соревнованиям  допущено чел. 

Представитель  команды  

Руководитель  

Врач / / 
Дата  

/ / 
Моб. 

/ / 
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