
 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 
города Соликамска 
_______Паньков В.А. 

СОГЛАСОВАНО  
Начальник спортивно - 
оздоровительного комплекса 
ОАО «Соликамский  
завод  «Урал» 
____________А.А.Тверитинов 

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комитета  
по физической культуре  
и спорту администрации 
города Соликамска___  
___________А.Ш.Шихов 

 
                                                                              

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении Всероссийского дня бега  

«Кросс Нации – 2015»  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2015» (далее кросс) проводится     
в целях: 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни. 
1.2. Популяризация легкой атлетики среди населения города Соликамска. 
1.3. Привлечение трудящихся и учащейся молодежи города Соликамска       

к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

II. РУКОВОДСТВО 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением кросса осуществляет 
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска. 

2.2. Непосредственное проведение кросса возлагается на федерацию легкой 
атлетики города Соликамска. Главный судья соревнований Мисюрев А.С.  

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Кросс проводится 27.09.2015 года на стадионе ОАО «Соликамский 
завод «Урал».  

3.2. Кросс проводится при любой погоде. 

IV. УЧАСТНИКИ 

3.1. К участию в кроссе допускаются все желающие.  
3.2. Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии 

визы врача, участники в возрасте 18 лет  и старше – при наличии личной подписи 
в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое 
здоровье. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСТАНЦИЯ 
VIP-забег  400 метров 
2008 г.р. и моложе (девочки, мальчики)  400 метров 
2007-2005 г.г.р. (девочки, мальчики)  800 метров 
2004-2002 г.г.р. (девушки, юноши) 3000 метров 



1998-2001 г.г.р. (девушки, юноши) 3000 м 
1997-1976 г.г.р. (мужчины, женщины) 3000 м 
1975 г.р. и старше (мужчины, женщины) 3000 м 

 
V. ПРОГРАММА 

12.00 час. – открытие. 
12.20 час. – VIP забег – 400 метров. 
12.30 час. – мальчики, девочки 2008 г.р. и моложе – 400 метров. 
12.40 час. – мальчики, девочки  2005-2007 г.р. –  800 метров. 
13.00 час. – девушки и  юноши  2002-2004 г.г.р., девушки и юноши 1998-2001 
г.г.р., мужчины и женщины 1997-1976г.г.р, мужчины и женщины 1975 г.р. и 
старше – 3000 метров. 
14.00– Награждение. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие с 1 – 6 места в своих возрастных группах, 
награждаются дипломами и медалями,  победители – кубками. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все расходы, связанные с проведением соревнований несет Комитет           
по физической культуре и спорту администрации города Соликамска. 

VIII. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 
требованию соответствующим нормативно-правовым актам, действующих           
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 
к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. Во время 
спортивных соревнований будет находиться соответствующий медицинский 
персонал для оказания медицинской помощи, в случае необходимости.  

IX.  ЗАЯВКИ 

Именные заявки подаются в Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска с 14.09.2015 года по 25.09.2015 года с 10.00 
час. до 17.00 час. Электронная регистрация по адресу: 
https://docs.google.com/forms/d/1QQmz269PZUyzBwkfQe2x_BDQxQNHj6wrQqVUj
72BPJk/edit 


