


Приложение № 1 

к приказу министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской 

области  

от 27.08.2019 № 482 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дня бега «Кросс нации» на Призы Губернатора 

Саратовской области 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Физкультурно-массовое мероприятие – день бега «Кросс нации» на 

призы Губернатора Саратовской области (далее – Соревнования) 
проводится в соответствии с Календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий среди 
населения на 2019 год. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Основной целью проведения Соревнований является развитие легкой 
атлетики на территории Саратовской области. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

привлечение населения области к занятиям физической культурой и 

спортом, активному и здоровому образу жизни; 

организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

работы среди населения области. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторы: 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Управление спортивными мероприятиями» и главную судейскую 

коллегию, в соответствии с Квалификационными требованиями к 

спортивным судьям, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации. 

 
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 21 сентября 2019 года на территории Парка 
Победы г. Саратова (г. Саратов, ул. Соколовая). 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с 
официальными правилами проведения соревнований по легкой атлетике, 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

В личном первенстве победители и призеры определяются раздельно 
среди мужчин и женщин в каждой группе. 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме времени 



зачетного количества участников в каждой группе. 

Расписание Соревнований: 

День приезда и отъезда —21 сентября 2019 года. 
9.00-10.30 - работа мандатной комиссии для всех категорий участников 

(прием заявок, регистрация участников, выдача карточек участников); 

11.00 - торжественное открытие Соревнований; 

11.20 - агитационный забег; 
11.23 - забег для представителей СМИ; 

Забеги на 1000 метров: 
11.10 – силовые ведомства; 
11.30 – образовательные организации высшего образования области; 

12.10 – профессиональные образовательные организации; 
12.20 – команды детско-юношеских спортивных школ после 14 лет; 
12.20 – сильнейшие спортсмены области; 
12.30 – все желающие. 

Забеги на 500 метров: 

11.30 – гражданские министерства и ведомства области; 

11.31 – общеобразовательные организации области; 
11.40 – команды детско-юношеских спортивных школ до 14 лет; 
11.50 - команды администраций муниципальных районов и городских 

округов области, районов МО «Город Саратов»; 
11.30 - 14.00 - награждение победителей и призеров Соревнований по 

окончанию дистанций, разъезд команд. 
 

Группа Категории участников Состав команды Зачёт Дистанция 

1.  - сборные команды 

министерств и ведомств 

области; 

5 чел 

(3 муж. + 2 жен.) 

 

4 чел 

(2 муж. + 2 жен.) 

 

500 м. 

 

- сборные команды 

силовых министерств и 

ведомств области; 

5 чел 

(3 муж. + 2 жен.) 

 

4 чел 

(2 муж. + 2 жен.) 

 

1000 м. 

2.  - команды администраций 

муниципальных районов 

и городских округов 

области, районов  

МО «Город Саратов»; 

5 чел 

(3 муж. + 2 жен.) 

 

4 чел 

(2 муж. + 2 жен.) 

 

500 м. 

 

3.  Команды 
образовательных 
организаций высшего 

образования области 
 

 

20 чел. 
(10 муж. + 10 жен.) 

18 чел. 
(9 муж.+9 жен.) 

1000 м. 

4.  Команды 

профессиональных 
образовательных 

организаций области 

20 чел. 

(10 муж. + 10 жен.) 

18 чел. 

(9 муж.+9 жен.) 

1000 м. 

5.  Команды 

общеобразовательных 
организаций области 

20 чел. 

(10 мал. + 10 дев.) 

18 чел. 

(9 мал.+9 дев.) 

500 м. 

6.  Команды спортивных 20 чел. 18 чел. 1000 м. 



школ области  
(после 14 лет) 

(10 муж. + 10 жен.) (9 муж.+9 жен.) 

7.  Команды спортивных 
школ области  

(до 14 лет) 

20 чел. 
(10 мал. + 10 дев.) 

18 чел. 
(9 мал.+9 дев.) 

500 м. 

8.  Сильнейшие 

спортсмены 

 личный 1000 м. 

9.  Все желающие  личный 1000 м. 

10.  СМИ  личный 500 м. 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Соревнований в командном первенстве в 

каждой группе награждаются кубками и грамотами министерства 

молодежной политики и спорта области, в личном первенстве в каждой 

группе награждаются медалями, грамотами и призами министерства 

молодежной политики и спорта области. 

В номинациях «Самый опытный спортсмен», «Самый юный участник», 

«Самая спортивная семья», «Судейское долголетие», «За пропаганду 

здорового образа жизни», «Самый титулованный участник» награждаются 

грамотами министерства молодежной политики и спорта области и призами. 

Средства массовой информации за лучшее освещение соревнований 

награждаются грамотами министерства молодежной политики и спорта 

области и призами. 

Лучшая «Группа поддержки» награждается призом и грамотой 

министерства молодежной политики и спорта области. 
 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 

мероприятий. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от  

20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи» и от 1 марта 2016 

года № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи, лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Финансирование Соревнований обеспечивается за счет средств 

областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 



обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий на 

2019 год и внебюджетных источников. 

Расходы по командированию команд (проезд, страхование, суточные в 

пути, питание участников) несут командирующие организации. 

 
IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

От муниципальных районов и городских округов области допускается 

не более 1 команды участницы в группе. От каждого района г. Саратова 

допускается по три команды общеобразовательных организаций. 

Отборочные этапы к участию в соревнованиях по необходимости 

утверждаются и проводятся органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, органами 

физической культуры и спорта муниципальных районов и городских 

округов Саратовской области до 10 сентября 2019 года. 

Состав команды формируется в соответствии с категориями 

участников, указанных в пункте V «Программа соревнований» настоящего 

положения. 

 
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки по форме согласно приложению к настоящему 

положению направляются в адрес министерства молодежной политики и 

спорта Саратовской области по электронной почте: olympday64@yandex.ru  

не позднее 3 дней до начала соревнований. 

Команды, не предоставившие предварительную заявку к 

Соревнованиям не допускаются. 

Оригинал заявки на участие в Соревнованиях, заверенный врачом, 

руководителем организации/учреждения/предприятия подаются в мандатную 

комиссию в день проведения финальных соревнований - 21 сентября 2019 

года. 

Всем участникам Соревнований необходимо предоставить в 

мандатную комиссию: 

- паспорт (если участник не достиг 14 летнего возраста - свидетельство 

о рождении); 

медицинскую справку или отметку о допуске врача на соревнования; 

договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья участника соревнований. 

Заявочные взносы не предусмотрены. 



Приложение к положению о  

проведении Соревнований 

№ 1  
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заявка  

на участие в физкультурно-массовом мероприятии - день бега  

«Кросс нации» на призы Губернатора Саратовской области 

 

    от команды 

______________________________________________________________ 
 

 

На обработку своих персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных» согласны: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы/обучения, 

должность 

Дата 

рождения 

Дистанция Допуск 

врача 

1.      

2.      

3.      

 

Допущено ________ человек 

 

М.П. 

 

Руководитель командирующей организации 

 

_________________________________                                    _____________ 

Ф.И.О.                                                                                                 подпись 
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