
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о проведении ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2015» 

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 
1. Общее положение 

     Данные условия проведения являются дополнением к Положению о 

Всероссийском Дне бега «Кросс нации»  и уточняют отдельные пункты Положения,  

связанные с  особенностями проведения мероприятия в столице Республики Карелия 

городе Петрозаводске. 

    Всероссийский День бега «Кросс Нации – 2015» в Республике Карелия (далее – 

Соревнования) проводится в целях: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Республики Карелия к регулярным 

занятиям физической культурой; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Республики Карелия; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Организаторы соревнований 

   Общее руководство осуществляют: 

- Министерство  по делам молодёжи,  физической культуре и спорту     Республики 

Карелия (Минспорт Карелии);  

- Карельская Региональная Федерация лёгкой атлетики (КРФЛА) 

-Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

Администрации Петрозаводского городского округа (УФКС); 

- Автономное учреждение Республики Карелия «Центральный республиканский 

стадион «Спартак» (АУ РК ЦРС «Спартак»); 

- Муниципальное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития 

физической культуры и спорта» (МУ «Центр спорта»). 

 

                                        3.Сроки и место проведения 
 

    Соревнования   проводятся в городе  Петрозаводске на территории стадиона 

«Юность»,  пр-т К. Маркса 4А,  27 сентября 2015 года  с  10.00  до 15.00 часов. 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр  по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

Республики Карелия 
 

________________А.М. Воронов 

«__»__________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Петрозаводского 

городского округа 

 

 

______________Г.И. Ширшина 

 «__»__________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Президент Карельской Региональной 

Федерации 

 легкой атлетики 

 

_____________ С.А. Воробьёв 

«___»____________2015 г. 



    Центр проведения Соревнований (место старта, финиша и официальных 

церемоний) находится на малом футбольном поле стадиона «Юность» и 

прилегающей территории.  

   Район прохождения трассы кросса – парковая зона в  пойме реки Лососинка. (схема 

прилагается) 

  

3.  Участники и дистанции  

 

пп группа участники 
длина 

дистанции 

время 

старта 

1 Д10 Девочки 2006 г.р. и младше 500 м 11.00- 11.45 

2 М10 Мальчики 2006 г.р. и младше 500 м 11.00- 11.45 

3 Д12 Девочки  2004-2005 г.р. 500 м 11.00- 11.45 

4 М12 Мальчики 2004-2005 г.р. 500 м 11.00- 11.45 

5 Д14 Девочки  2002-2003 г.р. 500 м 11.00- 11.45 

6 М14 Мальчики 2002-2003 г.р. 500 м 11.00- 11.45 

7 Д16 Девушки  2000-2001 г.р. 1 км 11.00- 11.45 

8 М16 Юноши 2000-2001 г.р. 1 км 11.00- 11.45 

9 Д18 Девушки  1998-1999 г.р. 1 км 12.40 

10 М18 Юноши 1998-1999 г.р. 2 км 13.05 

11 Д20 Юниорки  1996-1997 г.р. 2 км 12.50 

12 М20 Юниоры 1996-1997 г.р. 3 км 13.40 

13 Ж23 Женщины 1993-1995 г.р. 3 км 13.20 

14 М23 Мужчины 1993-1995 г.р. 5 км 14.00 

15 Ж25  Женщины 1986-1992 г.р. 3км 13.20 

16 М25 Мужчины 1986-1992 г.р. 5 км 14.00 

17 Ж30  Женщины 1981-1985 г.р. 3 км 13.20 

18 М30 Мужчины 1981-1985 г.р. 5 км 14.00 

19 Ж35  Женщины 1976-1980 г.р. 3 км 13.20 

20 М35 Мужчины 1976-1980 г.р. 5 км 14.00 

21 Ж40  Женщины 1971-1975 г.р. 2 км 12.50 

22 М40 Мужчины 1971-1975 г.р. 3 км 13.40 

23 Ж45  Женщины 1966-1970 г.р. 2 км 12.50 

24 М45 Мужчины 1966-1970 г.р. 3 км 13.40 

25 Ж50  Женщины 1961-1965 г.р. 2 км 12.50 

26 М50 Мужчины 1961-1965 г.р. 3 км 13.40 

27 Ж55  Женщины 1956-1960 г.р. 2км 12.50 

28 М55 Мужчины 1956-1960 г.р. 3 км 13.40 

29 Ж60  Женщины 1951-1955 г.р. 2 км 12.50 

30 М60 Мужчины 1951-1955 г.р. 3 км 13.40 

31 Ж65  Женщины 1946-1950 г.р. 2 км 12.50 

32 М65 Мужчины 1946-1950 г.р. 3 км 13.40 

33 Ж70  Женщины 1941-1945 г.р. 1 км 12.40 

34 М70 Мужчины 1941-1945 г.р. 2 км 13.05 

35 Ж75  Женщины 1936-1940 г.р. 1 км 12.40 

36 М75 Мужчины 1936-1940 г.р. 2 км 13.05 



37 Оpen Открытый забег 

«Александровская верста» без 

ограничений в поддержку 

Всероссийского Дня бега «Кросс 

нации» 

1,0668 км 12.30 

 

 

4.  Программа  

22 - 26 сентября 2015 г. с 10-00 до 18-00 - работа комиссии по допуску, прием 

персональных  заявок, предварительная регистрация с выдачей личного номера 

         27 сентября  2015 г.: 

Время мероприятие 

9.00 
Начало работы секретариата 

выдача номеров  зарегистрированным участникам 

9.00 -10.30 Регистрация участников 

11.00- 11.45 
Забеги участников  2000 года рождения и младше на дистанции  500 

метров  и 1000 метров 

11.00-13.00 
Презентации спортивных школ, клубов, федераций «Выбираю 

спорт!» 

12.00 

Официальная церемония открытия. Награждение победителей и 

призёров  2000 года рождения и младше на дистанции  500 метров  и 

1000 метров 

12.10 
Награждение победителей и призёров  2000 года рождения и младше 

на дистанции  500 метров  и 1км 

12.30 
Старт участников открытого забега  

«Петрозаводская верста» (1,0668 км) 

12.40 
Забег девушек 1998-1999  года рождения  и женщин  на дистанцию 

1км 

12.50 Забег девушек и женщин   на дистанцию 2 км 

13.05 
Забег  юношей1998-1999 года рождения и  мужчин   на дистанцию 2 

км 

13.20 Забег женщин   на дистанцию 3 км 

13.40 Забег мужчин   на дистанцию 3 км 

14.00 Забег мужчин   на дистанцию 5 км 

14.30 
Награждение победителей и призёров. 

Подведение итогов, церемония закрытия. 

 

          Мероприятия, не входящие в спортивную часть программы: 

         Выступление музыкальных коллективов,  презентации партнёров мероприятия, 

работа палаток общественного питания. 

 

5.  Награждение. 

 

Участники, занявшие I - III места в каждой возрастной группе, награждаются 

дипломами, медалями Минспорта России и призами Администрации 

Петрозаводского городского округа. 



         Все участники соревнований  на финише получают свидетельство участника. 

        Специальными призами Администрации Петрозаводского городского округа за 

активную пропаганду здорового образа жизни   отмечаются руководители учебных 

заведений, учреждений, предприятий, организаций и любительских клубов.  

 

6. Условия финансирования  

 

Минспорт Карелии осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств республиканского 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, 

включенных в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

Республики Карелия на 2015 год. 

          Организации, участвующие в организации мероприятия, осуществляют долевое 

участие в финансирование по согласованию, руководствуясь существующими 

нормативными документами, определяющими порядок расходования средств 

соответствующего бюджета.  

         Организаторы вправе привлекать для организации мероприятия  средства иных 

организаций.   

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

       Место проведения Соревнований определяется Министерством по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия и должно отвечать 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, по обеспечению общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также требованиям по медицинскому 

обеспечению Соревнований.  

 

8. Порядок подачи заявок на участие  

 

С 1 сентября 2015 года организована  предварительная электронная регистрация 

участников с помощью интернет – сервиса по адресу http://orgeo.ru/ 
В случае если вы ранее не пользовалась данной системой, то  для заполнения формы заявки потребуется  

несложная регистрация. Сервис  принимает заявки  до 23:59  25 сентября 2015 г.  

Комиссия по допуску участников  работает с 22 по 26 сентября 2015 г. с 10-00 

до 18-00,  по адресу: г. Петрозаводск, пр-т Карла Маркса 4а, стадион Юность,  

административное здание. Телефон: (814-2) 77-99-60. 

        При личной заявке участник соревнований  предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис 

обязательного медицинского страхования, медицинскую справку, заверенную врачом 

не более месячной давности (допуск к соревнованиям). При отсутствии 

медицинского допуска необходимо иметь договор (оригинал) о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев на день проведения Всероссийского Дня бега.  

        В коллективной заявке достоверность указанных в заявке данных (форма 

прилагается) заверяет руководитель учебного заведения, трудового коллектива, 

организации.  

http://orgeo.ru/


        При прохождении мандатной комиссии каждый участник соревнований 

получает нагрудный номер, который запрещается передавать другому участнику.         

Результат участника, выступавшего в забеге не под своим нагрудным номером будет 

аннулирован.   

        Участники, зарегистрировавшиеся с помощью интернет – сервиса, могут 

получить свои номера 26 сентября во время работы комиссии по допуску или в 

секретариате в день соревнований  

        Представитель команды при прохождении комиссии по допуску предоставляет 

полностью оформленную заявку  в секретариат.   

 

«Согласовано»                                                                                       «Согласовано» 

 

АУ РК ЦРС «Спартак»                                                                   МУ «Центр спорта» 
 

Приложение  
 

Заявка 

на участие в соревнованиях         «Кросс Нации - 2015», 

проводимых в  городе   Петрозаводске   27 сентября  2015 г. 

от                      _________________________________________________________ 

                   организация,   клуб, учебное заведение и т.п. 

  

п/п 

 

Фамилия 

 

Имя Группа 

 

Дата рождения 

 

Допуск врача Номер 
(не заполнять) 

       

       

Представитель:            ________________________________________     

  Дата составления                                                    Допущено ________________ спортсменов  

 Врач:   

Подпись                                                                Дата_______________  

 

Руководитель_________________________________________________/_______________/  


