
Курганская область 
Администрация Далматовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от Й а а м с л Я с г о Ш и № d J ^ - A 
г. Дал Матово 

Об утверждении положения о проведении Всероссийского дня бега 
«Кросс наций - 2016» 

В рамках реализации муниципальной программы Далматовского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Далматовском районе на 2015-2019 годы», 
утверждённой постановлением администрации Далматовского района от 14 октября 
2014 года №1443: 

1. Утвердить положение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс наций -
2016» согласно приложению. 

2. Финансовому управлению администрации Далматовского района 
предусмотреть финансирование за счет общих ассигнований Управления по делам 
образования, культуры, молодежи и спорта на проведение Всероссийского дня бега 
«Кросс наций - 2016». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Далматовского района. 

Глава Далматовского райо П.В. Полухин 

Исп. Разгайлов А.И. 
т.3-10-65 



Приложение 
к распоряжению администрации 
Далматовского района 
от oWf* N° / 3 / у ^ 

«Об утверждении положения о 
проведении Всероссийского дня 
бега «Кросс наций - 2016» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2016» 

1. Общие положения 
1.1 Всероссийский день бега «Кросс наций - 2016» (далее - Соревнования) проводится 
в целях: 
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Далматовского района к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы; 
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Далматовского 
района; 
- пропаганды здорового образа жизни. 

2. Место и сроки проведения 
2.1 Соревнования проводятся 24 сентября 2016 года в 12.00 час. 
2.2 С^арт состоится с Успенской площади. 
2.3 Регистрация участников с 10.00 час. до 11.30 час. на Успенской площади. 

3. Организаторы мероприятия 
3.1 Общее руководство организацией Соревнований осуществляет администрация 
Далматовского района. 
3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Управление по 
делам образования, культуры, молодежи и спорта, главную судейскую коллегию, 
которая формируются на оргкомитете. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
4.1 К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, жители и гости 
Далматовского района (делегации предприятий, организаций, учреждений района, 
учащиеся образовательных учреждений, студенческие и молодежные объединения) не 
имеющие противопоказаний врача. 
4.2 К участию в VIP-забеге допускаются руководители, заместители руководителей, 
депутаты городской и районной Думы. 

5. Программа физкультурного мероприятия 

5.1 Ди'станции «Кросса наций - 2016» 

Дистанция Возрастная группа 

500 метров 1. Дети дошкольного возраста (2010 г.р. и младше) 



1. VIP забег 
2. Женщины (1996 г.р. и старше) 
3. Мужчины (1996 г.р. и старше) 
4. Девушки (1997 - 2006 гг.р.) 
5. Юноши (1997-2006 гг.р.) 
6. Девочки (2007 - 2009 гг.р.) 
7. Мальчики (2007 - 2009 гг.р.) 

5.2 Старт с Успенской площади по улицам Советская - Герцена - Ленина -
Харитонова (переулок за МКОУ «ДНОШ») - Советская - финиш на Успенской площади. 
5.3 Регламент соревнований 

10:00 - 11:30 Регистрация участников в день соревнований 

11:30 Распределение участников по стартовым группам 

11:40 Официальная церемония открытия 

12:00 Старт 2000 м. VIP забег 

12:00 Старт на 500 м. детей дошкольного возраста 2010 г.р. и младше 

12:05 Старт на 2000 м. женщины и мужчины (1996 г.р. и старше) 

12:10 Старт на 2000 м. девушки и юноши (1997-2006 гг.р.) 

12:15 Старт на 2000 м. мальчики и девочки 2007 - 2009 гг. р. 
- забеги могут быть объединены, в зависимости от количества 
участников. 

12:20 Церемония награждения победителей и призеров соревнований, 
закрытие спортивного мероприятия. 

6. Условия подведения итогов 
6.1 Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 
соответствии с действующими правилами соревнований по легкой атлетике, 
утвержденными Минспортом России. 

7. Награждение 
7.1 Участники занявшие I - III места в каждой возрастной группе, награждаются 
грамотами администрации Далматовского района. 
7.2 Всем участникам соревнований на финише вручаются памятные вымпела. 

8. Условия финансирования 
8.1 Финансовое обеспечение Соревнования осуществляет Управление по делам 
образования, культуры, молодежи и спорта (судейство, подготовка наградного 
материала). 

9. Подача заявок на участие 
9.1 Предварительные заявки принимаются до 23 сентября 2016 г. по адресу: 
г. Далматово, ул. Советская - 179, каб. № 9. Тел. 3-10-65, тел/факс 3-18-81, e-mail: 
sportdalmatovo@gmail.com и 24 сентября 2016 г. с 10.00 до 11-30. 
9:2 Каждому участнику спортивного мероприятия выдается нагрудный номер. 

Управляющий делами; руководитель отдела 
контрольно-организационной и кадровой работы В.Ф. Шихов 

mailto:sportdalmatovo@gmail.com

