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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении забега сильнейших спортсменов в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс нации», 15 сентября 2019 года

I.

Общие положения

Забег сильнейших спортсменов в рамках Всероссийского дня бега «Кросс
нации» (далее – «соревнования») проводится в соответствии с Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Свердловской области на 2019 год, утверждённого Приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от
29.12.2018г. № 383/ОС и в соответствии с правилами вида спорта «легкая
атлетика».
II.

Цели и задачи

Соревнования проводятся в целях:
 привлечения трудящихся и учащейся молодежи Свердловской области к
регулярным занятиям физической культурой;
 совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы;
 пропаганды физической культуры и спорта среди населения Свердловской
области;
 пропаганды здорового образа жизни.
III.

Руководство проведением соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области в лице государственного
автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и
проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО
«ЦСМ») совместно с Региональной общественной организацией «Федерация
лёгкой атлетики Свердловской области», спортивным клубом ФГАОУ
ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина» и органами управления физической культурой и спортом управленческих
округов и муниципальных образований.
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Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением соревнований, возлагается на главные судейские коллегии в местах
проведения соревнований в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, спортивный клуб ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
Региональную общественную организацию «Федерация легкой атлетики
Свердловской области».
Главный судья забега сильнейших спортсменов: СС1К Свинцов Владислав
Юрьевич
IV.

Сроки и место проведения соревнований

Забег сильнейших спортсменов проводится 15 сентября 2019г. в г.
Екатеринбурге.
Стартово-финишный городок располагается по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Стаханова, 65 на территории ГАУ СО СШОР «Уктусские горы»
10.00 Приезд участников соревнований
10.30 Парад открытия
11.00 - 15.00 Старты на дистанции из пункта VII
V.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение соревнований

Соревнования проводятся на территории, специально подготовленной для
официального проведения спортивно-массового мероприятия. Обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года
№ 333-ПП.
Страхование участников соревнований будет осуществляться за счет
внебюджетных средств страховой медицинской компании «Астрамед-МС» (АО).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 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), 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».
Основанием для допуска участника к соревнованиям по медицинским
заключениям является медицинская справка с отметкой «Допущен» с подписью
врача и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей участника медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
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Каждый участник соревнований несет персональную ответственность за
собственную безопасность и здоровье.
Ответственность
за
безопасность
проведения
соревнований
в
муниципальных образованиях Свердловской области возлагается на органы
управления физической культурой и спортом управленческих округов и
муниципальных образований.
Ответственность за безопасность проведения центрального старта
соревнований возлагается на спортивный клуб ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
ответственность за безопасность проведения забега сильнейших спортсменов
возлагается на РОО «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних
участников в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

VI.

Финансирование

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице
ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий
согласно утвержденной смете.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований обеспечивается:
 соревнования в муниципальных образованиях Свердловской области за счет
органов управления физической культурой и спортом управленческих
округов и муниципальных образований;
 центральный старт соревнований за счет спортивного клуба ФГАОУ
ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»;
 забег сильнейших спортсменов за счет РОО «Федерация лёгкой атлетики
Свердловской области».
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (проезд, суточные в пути).
VII.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в центральном старте и в соревнованиях в муниципальных
образованиях Свердловской области допускаются граждане Российской Федерации
и иностранных государств. Центральный старт соревнований проводится на
дистанции 2 000 м. Дистанция соревнований в муниципальных образованиях
Свердловской области – 1 000 или 2 000 м (по усмотрению органов управления
физической культурой и спортом управленческих округов и муниципальных
образований).
К участию в забеге сильнейших спортсменов допускаются сборные команды
СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных клубов и коллективов физкультуры
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Свердловской области. Состав команды не ограничен. Соревнования проводятся по
3 группам: 1 группа – ДЮСШ, СДЮСШОР (юноши и девушки – младший,
средний, старший возраст); 2 группа – коллективы физкультуры (мужчины и
женщины - взрослые, молодежь, юниоры); 3 группа – сельские школы, сельские
районы (юноши и девушки – младший, средний, старший возраст).
Дистанции забега сильнейших спортсменов:

Дистанция
1000
1000
1500
2000
2000
3000
3000
5000
5000
8000

Возрастная группа
Мальчики и девочки 2006-2007 г.р
Мальчики и девочки 2006-2007 г.р
Девочки 2004-2005 г.р
Мальчики 2004-2005 г.р.
Девушки 2002-2003 г.р.
Юноши 2002-2003 г.р.
Юниорки 2000-2001 г.р
Юниоры 2000-2001 г.р.
Юниорки 1999 г.р. и старше
Юниоры 1999г.р. и старше

Участники допускаются только при наличии допуска врача.
VIII.

Условия подведения итогов

Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика», утвержденными
Министерством спорта России.
Места команд в забеге сильнейших спортсменов определяются по
наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками. В зачет командного
первенства принимаются:
- для команд I группы – 18 результатов ( по 3 результата с каждого вида
программы)
- для команд II, Ш групп – 12 результатов ( по 2 результата с каждого вида
программы).
Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики
Свердловской области» представляет в ГАУ СО «ЦСМ» итоговые результаты
(протоколы) и отчеты центрального старта соревнований на бумажном и
электронном носителях в течение двух недель со дня окончания соревнований.
Органы управления физической культурой и спортом управленческих
округов и муниципальных образований представляют в ГАУ СО «ЦСМ» итоговые
результаты (протоколы) и отчеты соревнований в муниципальных образованиях на
бумажном и электронном носителях Свердловской области в течение двух недель
со дня окончания соревнований.
IX.

Подача заявок на участие
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Комиссия по допуску участников центрального старта работает до 12
сентября 2019г.
Карточки на участие в центральном старте соревнований принимаются на
кафедре циклических видов спорта УрФУ до 13 сентября 2019г.
(тел.8 (343) 375-14-21).
Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску
участников следующие документы:
 паспорт или свидетельство о рождении;
 полис обязательного медицинского страхования;
 справка о допуске врача.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
заявки и подлинность документов регистрирующихся участников, а также
осуществляет выдачу сувенирной продукции участникам соревнований.
Заявки на участие в забеге сильнейших спортсменов принимаются на
кафедре циклических видов спорта УрФУ до 13 сентября 2019г. (тел.8 343 375-1421) или на электронную почту vpleonid@yandex.ru
X.

Награждение

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе,
награждаются дипломами и медалями, предоставляемыми Министерством спорта
России.
Победителям соревнований в каждой возрастной группе вручаются кубки,
предоставляемые Министерством спорта России.
Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция,
предоставляемая Министерством спорта России и Министерством физической
культуры и спорта Свердловской области.

Положение является вызовом на соревнования!
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