
СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления физической 

культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска 

 

________________ А. В. Толоконский 

«___»____________________ 2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ «Стадион» 

 

 

 

__________________ А. И. Вовкудан 

«___»___________________ 2020 г. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 

2020  



2 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский день бега «Кросс нации - 2020» (далее – Соревнования) 

посвящается 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни», а также во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении 

перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и в целях: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи города Новосибирска к 

регулярным занятиям физической культурой; 

- совершенствование форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения города 

Новосибирска; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования проводятся 19 сентября 2020 года в городе Новосибирске на 

Михайловской набережной.  

Церемония открытия Соревнований в 10:40. Начало Соревнований в 11:00 

часов. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству спорта 

Российской Федерации. 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет управление 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.  

Полномочия управления физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска как организатора Соревнований осуществляются МАУ «Стадион».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ 

«Стадион» и  главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Главный судья Соревнований – Калиниченко Александр Владимирович. 

ГСК совместно с организаторами осуществляют действия в отношении 

персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно 

Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются: 

Возрастная группа Дистанция 
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Девушки 2001 – 2002 г.р. 5 000 метров (2 круга) 

Юноши 2001 – 2002 г.р.  5 000 метров (2 круга) 

Женщины 2000 г.р. и старше 5 000 метров (2 круга) 

Мужчины 2000 г.р. и старше 5 000 метров (2 круга) 

Женщины 2000 г.р. и старше 10 000 метров (4 круга) 

Мужчины 2000 г.р. и старше 10 000 метров (4 круга) 

На дистанции 10 000 метров награждаются участники Соревнования, 

прошедшие полную (электронную регистрацию) по возрастным группам в 

соответствии с возрастом участника на дату 31 декабря 2019 года, отдельно у 

мужчин и женщин: 

1 гр. – 20-35 лет (2000-1985 г.р.) 

2 гр. – 36-55 лет (1984-1965 г.р.) 

3 гр. – 56 лет и старше (1964 г.р. и старше) 

Основанием для допуска к участию в спортивных соревнованиях по 

медицинским заключениям является медицинская справка или заявка с отметкой 

«Допущен» (приложение 1) напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью 

врача и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 

врача в конце заявки или медицинской справки, заверенной печатью допустившей 

участника медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

  Каждый участник Соревнований должен предоставить в комиссию по 

допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о 

рождении, заявку или медицинскую справку с допуском врача.  Представитель 

несёт ответственность за подлинность предоставленных документов. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение.  Запрещается 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 Российской Федерации».   

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

08:30 

08:30 – 10:30 

10:40 – 10:55 

11:00 

 

11:05 

12:00 

12:30 

 

 

Начало работы раздевалок и камер хранения 

Регистрация участников, получение номеров в день Соревнований 

Официальная церемония открытия Соревнований 

Старт 5000 метров – девушки и юноши 2001 – 2005 г.р. 

Старт 5000 метров – женщины и мужчины 2000 г.р. и старше 

Старт 10000 метров – женщины и мужчины 2000 г.р. и старше 

Награждение победителей и призеров на дистанции 5000 м 

Награждение победителей и призеров на дистанции 10000 метров 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными 

Минспорта России. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Участники, занявшие I – III места в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России.  

Победителям Соревнований в каждой возрастной группе вручаются кубки 

Минспорта России.  

На дистанции 10 000 метров награждаются участники, прошедшие полную 

(электронную регистрацию). Призеры с I по III места на дистанции 10 000 метров 

награждаются по группам отдельно у мужчин и женщин.  

Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция 

Минспорта России: нагрудный номер. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по изготовлению и отправке наградной, сувенирной и рекламно-

информационной продукции несет Минспорт России. 

МАУ «Стадион» осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств муниципального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий в городе Новосибирске на 2020 год. 

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день 

Соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

соревнований по легкой атлетике. 

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

1 марта 2016 г. N 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". 
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Организацию общественного порядка и общественной безопасности, а 

также организацию медицинского сопровождения соревнований (карета скорой 

помощи) осуществляет МАУ «Стадион». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам Соревнований рекомендуется при себе иметь полис (оригинал) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется 

в комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований. 

 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Комиссия по допуску участников и выдача номеров будет работать 

18.09.2020 с 14:00 - 20:00 вне помещения – в проветриваемом шатре на площадке 

перед главным входом стадиона «Спартак», а также в день проведения 

Соревнований 19.09.2020 года с 08:30 до 11:30 – на Михайловской набережной. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 

медицинской заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. 

На дистанциях 5 000 и 10 000 метров обязательно необходимо прохождение 

электронной регистрации, которая будет открыта с 00:00 10.08.2020 до 23:00 

18.09.2020 на сайте www.novosib-sport.ru. Ссылка на регистрацию 

https://forms.gle/QonJZ7pkThaH3WcYA. При регистрации участник обязан 

указывать персональные данные в соответствии с удостоверением личности. 

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную 

форму. 

Участникам соревнований на дистанциях 5000 и 10 000 метров (прошедших 

электронную регистрацию) будет выдан электронный чип с номером участника на 

комиссии по допуску в порядке очереди. Количество чипов 1000 штук. 

Предъявление медицинской справки обязательно!! 
Подробная информация о Соревновании www.novosib-sport.ru. 

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Контактная информация: т. +7 (383) 240-99-51, www.novosib-sport.ru, МАУ 

«Стадион», адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10, 2 этаж. 

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novosib-sport.ru/
https://forms.gle/QonJZ7pkThaH3WcYA
http://www.novosib-sport.ru/
http://www.novosib-sport.ru/
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Приложение 1 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2020» 

 

 

 
(наименование организации) 

 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Виза врача 

    

    

    

    

     

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 

данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону №152-

ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для организации и 

проведения вышеуказанных Соревнований. 

                                                            

Указанные в настоящей заявке _______ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в Соревнованиях. 

 

Представитель команды __________________ (___________________) 
                                                         подпись                                                  ФИО 

«_____» ___________________ 2020 года 

 

 

Врач __________________________ 

                             М.П. 

 «_____» ___________________ 2020 года 

                                 М.П. 
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Приложение 2 

 


