
Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» проводится с целью:
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации;
- пропаганды здорового образа жизни.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» проводится 25 сентября 2016г. в 

г.Брянске.
Торжественное открытие: площадь Партизан, в 11-40 час., старт в 12-00 час.
Маршрут пробега: пл. Партизан - пл. Ленина - памятник Чернобыльцам (сквер по 

ул. Дуки) - Курган Бессмертия.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Министерство спорта России, ФГАУ «Управление спортивных мероприятий» и Всероссийская 
федерация легкой атлетики.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФГАУ «Управление 
спортивных мероприятий», управление физической культуры и спорта Брянской области (далее 
управление), ГАУ «Легкоатлетический комплекс» и главную судейскую коллегию.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях «Кросс Нации -2016» допускаются жители Российской 

Федерации. Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска 
врача, участники в возрасте 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной 
подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Дистанции «Кросса нации - 2016»:

Дистанции Возрастная группа

1 000 м 
*

VIP забег
Инвалиды (женщины, мужч.), 
инвалиды-колясочники (женщины, мужчины)
Девочки 2007 г.р. и мол.

1 000 м
Мальчики 2007 г.р. и мол.
Девочки 2004 - 2006 г.р.
Мальчики 2004 - 2006 г.р
Девочки 2001 - 2003 г.р.

4 000 м
Мальчики 2001 - 2003 г.р.
Девушки 1997 - 2000 г.р.
Юноши 1997 - 2000 г.р.
Женщины 1956 -1975 г.р.

4 000 м Мужчины 1956 -1975 г.р.
Женщины 1955 г. р. и ст.



Мужчины 1955 г. р. и ст.
6 000 м Женщины 1976-1997 г.р.
8 000 м Мужчины 1976-1997 г.р.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие 1-3 места нижеперечисленных возрастных 

категориях, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. Победителям 
соревнований вручаются кубки Минспорта России.

Участники соревнований, занявшие 2-6 места, награждаются кубкам управления, с 4-6 
места - медалями и дипломами управления физической культуры и спорта Брянской области.

1 000 м девочки 2007 г.р. и моложе, мальчики 2007 г.р. и моложе

4 000 м девочки 2001 - 2003 г.р., мальчики 2001 - 2003 г.р., 
девушки 1997 - 2000 г.р., юноши 1997 - 2000 г.р.

4 000 м женщины 1956 -1975 г.р., мужчины 1956 -1975 г.р.
6 000 м женщины 1976 - 1996 г.р.
8 000 м Мужчины 1976 - 1996 г.р.

Участники соревнований, занявшие 1 - 6 места, в ниже перечисленных возрастных 
категориях, награждаются кубками, медалями и дипломами управления физической культуры и 
спорта Брянской области.

1 000 м инвалиды (женщины, мужчины), 
инвалиды-колясочники (женщины, мужчины)

1 000 м девочки 2004 - 2006 г.р., мальчики 2004 - 2006 г.р.
4 000 м женщины 1955 г. р. и старше, мужчины 1955 г. р. и старше

Участники в номинациях «самый юный», «самая юная», «самый опытный», «самая 
опытная» награждаются кубками, медалями, грамотами управления физической культуры и 
спорта Брянской области.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 
№ 353, а также требованиям правил соревнований по легкой атлетике.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. 
№ 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий».

7. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев производится за счет 

собственных средств участников соревнований.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Минспорт России и управление физической культуры и спорта Брянской области 

обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнования по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в соответствии с 

Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств 
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой 
(изготавливаемой) к Всероссийскому дню бега «Кросс Нации», а также на кино -, видео - и 
фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением соревнований, 
допускается изображение эмблемы Министерства спорта Российской Федерации.

Расходы, связанные с проведением соревнований управление физической культуры и 
спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного бюджета в пределах



утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение государственного задания на выполнение государственных услуг.

Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 
проводит на основании Устава, порядка и сметы расходов (оплата питания судей, награждение, 
услуги по организации и проведению соревнований).

Расходы по командированию участников мероприятия (проезд, питание) за счёт 
командирующих организаций.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ
И ПОДАЧА ЗАЯВОК

Наименование
учреждение

Совещание с 
представителями 

команд, получение 
карточек

Получение номеров Минимальное кол-во 
участников

Общеобразовательные 
школы г. Брянска

14 сентября
с 15-00 до 16-00

20-21 сентября
с 10-00 до 17-30

от 30 чел. и более

ССУЗы, ПУ, ПЛ, 14 сентября
с 15-00 до 16-00

20-21 сентября
с 10-00 до 17-30

от 30 чел. и более

Спортивные школы 14 сентября
с 16-00 до 17-00

20-21 сентября
с 10-00 до 17-30

от 30 чел. и более 
(отдельно от 

списочного состава 
заявок от СОШ)

ВУЗы 14 сентября
с 16-00 до 17-00

22-24 сентября
с 10-00 до 17-30

от 50 чел. и более

Команды 
муниципальных 
городов и районов 
Брянской области

— 22-24 сентября
с 10-00 до 17-30

от 30 чел. и более

Трудовые коллективы 
ФК

22-24 сентября
с 10-00 до 17-30

от 10 чел.

Комиссия по допуску участников работает с 20 по 23 сентября 2016 г. с 10:00 до 17:30 
(перерыв с 13:00 до 14:00), 24 сентября (суббота) с 10:00 до 15:00 в областном шахматном 
клубе по адресу: г. Брянск, ул. Луначарского д.45, (ост. пл. Ленина). 25 сентября 2016г. с 9:00 
до 11:00 (на пл. Партизан).

Участники соревнований (лично) предоставляют в комиссию по допуску участников 
следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного
медицинского страхования, справку допуск врача или личную подпись, подтверждающую 
персональную ответственность за свое здоровье (п.4.), договор о страховании (оригинал).

При прохождении комиссии по допуску участников все получают номер, а также 
заполняют карточки и по желанию оформляют договора страхования.

Комиссия контролирует правильное заполнение карточек и подлинность документов 
регистрирующихся участников, а также ежедневно (после каждого дня работы) комиссия 
осуществляет передачу информации (в электронном виде) о количестве 
зарегистрированных участников в управление физической культуры и спорта Брянской 
области.

Главный судья Лаврушин Анатолий Васильевич тел. 8-980-308-57-46, председатель 
мандатной комиссии Дьяченко Александр Федорович 8-953-275-30-76. Отдел физической 
культуры, спорта и методической работы управления (4832) 74-35-59, e-mail: 743161@mail.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:743161@mail.ru

