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Уважаемые коллеги! 

24 сентября 2017 года на Советской площади г.Петушки будет дан старт 
Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2017». 

Организатором соревнований выступает администрация Петушинского 
района. 

Программа мероприятия: 
8:30 - 10:30 Регистрация участников в день соревнований 
10:45- 10:55 Распределение участников по стартовым карманам 

11:00 Официальная церемония открытия 
11:15 Старт на дистанции 4 000 м (женщины (1997 г.р. и старше) и 

мужчины (1997 г.р. и старше) 
11:20 Старт на дистанции 3 000 м (девушки (1998 г.р. и младше), юноши 

(1998 г.р. и младше). 
11:25 Старт VIP-забега* на 1000 м (мужчины и женщины) 
11:30 Старт на дистанцию 800 м (девочки 2008 г.р. и младше, мальчики 

2008 г.р. и младше) - дистанция на Советской площади 
13:00 - 14:00 Церемония награждения победителей и призеров 

Маршруты Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2017»: 
1 маршрут (4 км) (женщины (1997 г.р. и старше) и мужчины (1997 г.р. и 

старше) - дистанция по дорожной разметке. 
СТАРТ: Советская площадь —• далее прямо до Магазина «Кодак» —» 

поворот направо у магазина «Кодак» по ул. Маяковской —*• далее прямо до 
центральной библиотеки —» поворот направо на ул. Строителей (0,5 км) —> по ул. 
Строителей мимо бывшего Сбербанка —» мимо гаражей прямо (1 км) —> далее до 
поворота направо на ул. Ленина -> далее по ул. Ленина до знака «Главная 
дорога»(1,5 км) —> далее до почты (2 км) —> далее до поворота направо около 
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светофора (3 км) —• далее по ул. Владимирская прямо —> поворот на у. 
Маяковского —> прямо по ул. Маяковского до поворота направо на Советскую 
площадь к месту старта (4 км) - ФИНИШ: Советская площадь. 

2 маршрут (Зкм) (девушки (1998 г.р. и младше), юноши (1998 г.р. и младше) 
- дистанция по дорожной разметке. 

СТАРТ: Советская площадь —• далее прямо до Магазина «Кодак» —> 
поворот направо у магазина «Кодак» по ул. Маяковской —• далее прямо до 
центральной библиотеки —^поворот направо на ул. Строителей (0,5 км) —• по ул. 
Строителей мимо бывшего Сбербанка —• мимо гаражей прямо (1 км) —• далее до 
поворота направо на ул. Ленина —• далее по ул. Ленина до знака «Главная 
дорога»(1,5 км) —• далее до почты (2 км) —• далее до поворота направо около 
суда—>около бывшего универмага (2,5 км) —• далее по направлению к площади до 
ступеней (3 км) - ФИНИШ: Советская площадь. 

3 маршрут (800 м) - (девочки 2008 г.р. и младше, мальчики 2008 г.р. и 
младше) - дистанция на Советской площади. 

4 маршрут VIP-забег* - (мужчины и женщины) дистанция по дорожной 
разметке. 

СТАРТ: Советская площадь —> далее прямо до Магазина «Кодак» —> 
поворот направо у магазина «Кодак» по ул. Маяковской —> далее прямо до 
светофора и обратно к месту старта. - ФИНИШ: Советская площадь. 

Прошу направить делегацию от подведомственного Вам муниципального 
образования для участия в указанном мероприятии. 

Количество участников от городских поселений: 1 8 - 2 0 человек, от 
сельских поселений: 10 -12 человек. 

Списки участников необходимо направить по электронной почте: pavel-
metlin@yandex.ru в срок до 20.09.2017. 
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