1. Общие положения
Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2017» (далее - Соревнования)
проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2017 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду
спорта «легкая атлетика», утвержденным приказом Минспорта Российской
Федерации от 12 апреля 2010 г. № 340.
Соревнования проводятся в целях:
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Санкт-Петербурга к
регулярным занятиям физической культурой;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения СанктПетербурга;
- пропаганды здорового образа жизни.
Организаторам и участникам Соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты Соревнований, участвовать в азартных играх
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Организаторы Соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1
Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», организатором Соревнований выступает Региональная общественная
организация «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» (далее Федерация).
Содействие в организации и проведении Соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр
подготовки»);
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (далее – ГСК), утвержденная Федерацией.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
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.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований. Страхование

участников Соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.
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».
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в
Соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к Соревнованиям.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 17 сентября 2017 года. Старт и финиш пробега на
Дворцовой площади. Старт в 12.00 часов.
Трасса дистанции 5 000 м проходит по маршруту: Дворцовая площадь –
Дворцовый проезд – Дворцовый мост – Биржевая площадь – Биржевой мост –
Кронверкская набережная – Троицкий мост – Дворцовая набережная – Дворцовый
проезд – Дворцовая площадь.
Трасса дистанций 200 м, 300 м и 400 м проходит по Дворцовой площади.
5. Программа Соревнований
Время
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00
12.20
12.40
13.00
16.30

Мероприятия программы
Распределение участников на старте
Официальная церемония открытия Соревнований
Старт на дистанции 5000 м
Старт на дистанции 200 м
Старт на дистанции 300 м
Старт на дистанции 400 м
Церемония награждения победителей и закрытия Соревнований
6. Участники Соревнований

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие граждане Российской
Федерации и иностранных государств, имеющие медицинский допуск к участию в
Соревнованиях.
Дистанции Соревнований:
Дистанция
Возрастная группа
5000 м
5000 м
400 м
300м

женщины (1999 г.р. и старше), мужчины (1999 г.р. и старше)
девушки (2000-2003 г.р.) юноши (2000-2003 г.р.)
девушки (2004 - 2005 г.р.) юноши (2004 - 2005 г.р.)
/15 юношей, 15 девушек от каждого района
Санкт-Петербурга/
девушки (2006 - 2007 г.р.) юноши (2006 - 2007 г.р.)
/15 юношей, 15 девушек от каждого района

Санкт-Петербурга/
200м

девочки (2008 - 2010 г.р.) мальчики (2008 - 2010 г.р.)
/15 девочек, 15 мальчиков от каждого района
Санкт-Петербурга/

7. Заявки на участие
Комиссии по допуску участников осуществляют свою работу в отделах
(секторах) физической культуры и спорта администраций районов СанктПетербурга с 6 по 12 сентября 2017 года.
Регистрация участников в Комитете (Миллионная ул., д.22) будет проходить
13, 14 сентября с 15-00 до 20-00, 15 сентября 2017 года с 15-00 до 18-00 по адресу:
ул. Миллионная, д.22. Количество зарегистрированных участников не должно
превышать 20 000 человек.
Форма заявки на участие прилагается (Приложение №1).
Участники Соревнований представляют в комиссию по допуску участников
следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- справка от врача о допуске к Соревнованиям по легкой атлетике (срок
действия справки по 17 сентября 2017 года включительно).
Телефон для справок: 8 (812) 571-01-17.
Дополнительная информация на сайте Комитета по физической культуре и
спорту /www.kfis.spb.ru/
8. Подведение итогов Соревнований
Определение победителей и призеров Соревнований, порядок подачи и
рассмотрения протестов осуществляется в соответствии с правилами соревнований
по виду спорта «легкая атлетика», утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 340.
Отчет о проведении Соревнований и протоколы Соревнований Федерация
представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр
подготовки» в течение 3 дней после окончания Соревнований.
9. Награждение
Победители в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями и
дипломами Минспорта России.
Призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
Победители и призеры на всех дистанциях в каждой возрастной группе,
награждаются памятными призами.
10. Финансирование
Расходы по организации и проведению Соревнований, осуществляются за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Финансовые расходы, связанные с проездом к месту проведения
Соревнований и обратно, страхованием и питанием участников в день
Соревнования, осуществляются за счет командирующих организаций.

Приложение № 1 к Порядку проведения
Всероссийского дня бега
«Кросс Нации – 2017» в Санкт-Петербурге

Заявка
на участие во Всероссийском дне бега
«Кросс Нации – 2017» в Санкт-Петербурге
(наименование учреждения, район)

№
п/п
1.
2.
3.

Фамилия и имя

Всего допущено _____ человек.

Год рождения

Виза врача

Врач________________________________

Представитель ________________________________________________________________
(ФИО, тел.)

