
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации - 2017» 

г.Петушки, 2017 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2017» (далее - Соревнования) 

проводится в целях: 
-привлечения трудящихся и учащейся молодежи Петушинского района 

к регулярным занятиям физической культурой; 
-совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 
-пропаганды физической культуры и спорта среди населения 

Петушинского района; 
-пропаганды здорового образа жизни. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 24 сентября 2017 года в г.Петушки. Старт 

состоится на Советской площади (г.Петушки). 
Регистрация участников в день соревнований с 8.30 до 10.30. Начало 

соревнований в 11.00. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет администрация Петушинского района (Метлин Павел Евгеньевич -
председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУСОК 
«Динамо» (директор - Метлин Федор Евгеньевич), МБУДО «РК ДЮСШ» 
(директор - Мотовилов Петр Станиславович) и Центр тестирования ГТО 
(руководитель Центра - Астахин Сергей Евгеньевич). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации 

и иностранных государств. 
Дистанции «Кросса Нации - 2017»: 

Дистанция Возрастная группа 

800 м Девочки (2008 г.р. и младше) 
Мальчики (2008 г.р. и младше) 

1 000 м VIP-забег* (мужчины, женщины) 

3 000 м Девушки (1998 г.р. и младше) 
Юноши (1998 г.р. и младше) 

4 000 м Женщины (1997 г.р. и старше) 
Мужчины (1997 г.р. и старше) 

Участники соревнований не должны иметь противопоказаний по состоянию 
здоровья. 



У. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО 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 4000 м (женщины (1997 г.р. и старше) и 

мужчины (1997 г.р. и старше) 
11:20 Старт на дистанции 3000 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 
*В VIP-забеге могут принимать участие: главы муниципальных образований, заместители 
глав муниципальных образований, начальники управлений, заведующие отделами, 
председатели СНД, депутаты СНД, директора предприятий, учреждений, организаций; 
Почетные граждане; почетные гости соревнований. 

Маршруты 
Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2017» 

старт: ул. Советская площадь 

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 —удалее 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) —удалее до поворота направо около 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 —удалее прямо до светофора и 
обратно к месту старта. - ФИНИШ: Советская площадь 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по легкой атлетике, 
утвержденными Минспортом России. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники, занявшие I - III места в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями, грамотами и кубками. 
Организаторами соревнований учреждены памятные призы самому юному 

участнику и ветерану соревнований. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование соревнований, связанное с приобретением медалей, грамот, 

кубков, статуэток и изготовлением афиш несет администрация Петушинского района. 
Подготовку места проведения соревнований осуществляют муниципальное 

бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Динамо», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная 
комплексная детско-юношеская спортивная школа» и Центр тестирования ВФСК 
«ГТО». 

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день 
соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

проводятся только на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
безопасности и правилам проведения соревнований. 

Медицинское сопровождение соревнований осуществляет медицинский 
работник - Беседина Елена Викторовна (Сертификат 0833241130044 о допуске к 
осуществлению медицинской деятельности № 668 от 06.04.2017). 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несет 
муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс 
«Динамо» (директор - Метлин Федор Евгеньевич). 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 



Комиссия по допуску участников работает с 18 по 22 сентября 2017 г. с 10-
00 до 16-00 (г.Петушки, Спортивный проезд, д.5, СОК «Динамо») и 24 сентября 
2017 г. с 8-30 до 10-30 (г.Петушки, Советская площадь). 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 
заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. 

Тел.2-25-57, e-mail: olgapetushki@gmail.com. 

XI. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Метлин Павел Евгеньевич - председатель Комитета по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации Петушинского района, 
тел. 8(49243)2-13-29. 

Мотовилов Петр Станиславович - директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Районная комплексная детско-
юношеская спортивная школа», тел. 8(49243)2-25-57. 

Метлин Федор Евгеньевич - директор муниципального бюджетного 
учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Динамо», тел. 8(49243)2-25-
57. 

Астахин Сергей Евгеньевич - руководитель Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов ВФСК «ГТО» в 
муниципальном образовании «Петушинский район», тел. 8(49243)2-25-57. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

Заместитель главы администрации 
Петушинского района по социальной политике А.А. Безлепкин 

mailto:olgapetushki@gmail.com

