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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовых соревнований по легкой атлетике
Всероссийский день бега «Кросс нации -2015»
1. Цели и задачи
Массовые соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега
«Кросс нации – 2015» (далее соревнования) проводятся в целях:
- привлечения жителей города Нижний Тагил к регулярным занятиям легкой
атлетикой;
- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди
населения города;
- профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей,
подростков и молодежи.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет управление по развитию физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города и Федерация легкой атлетики
города Нижний Тагил. Полномочия управления, как организатора соревнований
осуществляет
МБОУ
ДО
«Информационно-методический
центр».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований Воробьев А.Н (судья 1 категории).
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 26 сентября 2015 года.
Программа проведения соревнований:
10.00-11.00 выдача номеров участников;
11.30 -11.50 парад открытия (площадь перед Историко-краеведческим музеем
(пр. Ленина, 1);
12.00
старт 1 спортивного забега (девушки 2003-2002 г.р.);
Порядок старта остальных групп участников осуществляется
согласно стартовому протоколу.
13.30
старт массового забега;
14.00 -15.00 церемония награждения победителей спортивного забега.
4. Участники соревнований
В соревнованиях могут принимать участие жители города Нижний Тагил
при наличии медицинского допуска (медицинской заявки или справки врача).

Технические заявки на участие в спортивном забеге принимаются до 24
сентября 2015 года на электронный адрес mama-and-papa@mail.ru в следующей
форме
Ф.И. (полностью)

Медицинские
предоставляются в
соревнований.

Год рождения

заявки
заверенные
главную судейскую

организация

синей
печатью
(оригиналы)
коллегию в день проведения

5. Условия проведения соревнований
Дистанция 2000 метров (маршрут прилагается)
Победитель в спортивном забеге определяется по наименьшему времени,
показанному участниками на дистанции в следующих группах:
группы девушек (женщины)
- девушки 2003-2002 г.р.
- девушки 2001-2000 г.р.
- девушки 1999-1998 г.р.
- девушки 1997-1996 г.р.
- девушки 1995-1994 г.р.
- девушки 1993- 1981 г.р.
- женщины 1980-1975 г.р.
- женщины 1974-1970 г.р.
- женщины 1969-1965 г.р.
- женщины 1964 г.р. и старше

Группы юноши (мужчины)
- юноши 2003-2002 г.р.
- юноши 2001-2000 г.р.
- юноши 1999-1998 г.р.
- юноши 1997-1996 г.р.
- юноши 1995-1994 г.р.
- юноши 1993- 1981 г.р.
- мужчины 1980-1975 г.р.
- мужчины 1974-1970 г.р.
- мужчины 1969-1965 г.р.
- мужчины 1964 г.р. и старше

В массовом забеге принимают участие все желающие без учета времени.

6. Награждение
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места во всех группах в спортивном забеге,
награждаются грамотами и призами.
Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция.
.

