
 

 



области от 26 декабря 2017 года № 617 «Об утверждении календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Липецкой области на 2018 год»  в целях: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Липецкой области к 

регулярным занятиям физической культурой; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы в городах и районах области; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Липецкой 

области; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

II. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 15 сентября 2018 года в городах и районах 

области в соответствии с Приложением № 1. 

Изменение сроков, места проведения и регламента Соревнований 

возможно при согласовании с Государственным бюджетным учреждением 

Липецкой области «Центр спортивной подготовки» (далее – ГБУ ЛО ЦСП).  

 

III. Организаторы мероприятия 

Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству спорта 

Российской Федерации. 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Минспорт России и Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация легкой атлетики». 

На региональном уровне координация Соревнований осуществляется 

ГБУ ЛО ЦСП. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на органы 

местного самоуправления и главную судейскую коллегию, которую 

формируют в местах проведения Соревнований согласно Приложения № 2. 
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IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранных государств. 

Рекомендуемые дистанции соревнований: 

Дистанция  Возрастная группа 

1 000 или 2 000 м Девочки (2009 г.р. и младше) 

Мальчики (2009 г.р. и младше) 

4 000 м Девушки (1999 г.р. и младше) 

Юноши (1999 г.р. и младше) 

Женщины (1998 г.р. и старше) 

Мужчины (1998 г.р. и старше) 

6 000 м Девушки (1999 г.р. и младше) 

8 000 м Юноши (1999 г.р. и младше) 

Женщины (1998 г.р. и старше) 

12 000 м Мужчины (1998 г.р. и старше) 

 

Участники соревнований допускаются только при наличии допуска 

врача и полиса страхования жизни. 

V.  Рекомендуемая программа Соревнований 

 

8.30-11.00 Регистрация участников в день соревнований 

11.00 - 11.30 Распределение участников по стартовым карманам 

11.30 - 12.00 Официальная церемония открытия 

12.00 Старт на дистанции 4 000 м (девушки (1999 г.р. и 

младше), юноши (1999 г.р. и младше), женщины (1998 

г.р. и старше) и мужчины (1998 г.р. и старше) 

12.30 Старты на специальные дистанции 1 000 или 2 000 м 

(мальчики и девочки 2009 г.р. и младше) 

12.50 Старт на дистанции 6 000 м (девушки 1999 г.р. и младше) 



13.10 Старт на дистанции 8 000 м (женщины 1998 г.р. и 

старше) 

13.30 Старт на дистанции 8 000 м (юноши 1999 г.р. и младше) 

13.50 Старт на дистанции 12 000 м (мужчины 1998 г.р. и 

старше) 

14.30 - 15.30 Церемония награждения победителей и призеров 

15.30 - 16.00 Официальная церемония закрытия 

 

VI. Условия подведения итогов 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами вида спорта "легкая атлетика", утвержденными 

Минспортом России. 

Органам исполнительной власти Липецкой области в области 

физической культуры и спорта необходимо представить в ГБУ ЛО ЦСП на 

электронную почту: oshvsm@list.ru  до 18 сентября 2018 года отчет о 

проведении соревнований (дата и место проведения, фактическое количество 

участников, победители и призеры Соревнований, согласно приложению № 3 

на каждую дистанцию отдельно) и фотоотчет (в фотоотчете должны быть 

запечатлены основные этапы проведения мероприятия и вся продукция, 

включая наградную и сувенирную продукцию, информационные баннеры в 

месте проведения мероприятия и в иных местах). 

 

VII. Награждение 

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

награждаются медалями и дипломами непосредственных организаторов 

проведения Соревнований. Формы поощрения победителей и призеров, а 

также других номинаций определяются непосредственными организаторами 

Соревнований. 

Всем участникам Соревнований (в соответствии с Приложением № 1) 

вручается сувенирная продукция Минспорта России: нагрудный номер. 
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VIII. Условия финансирования 

Минспорт России и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнования по 

согласованию. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к Всероссийскому дню бега «Кросс Нации», а 

также на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в 

связи с проведением соревнований, допускается изображение эмблемы 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Проведение Соревнований на муниципальных уровнях производится за 

счет средств муниципальных бюджетов.  

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 

 

X. Подача заявок на участие 

Комиссии по допуску участников в муниципалитетах работают с 10 по 

14 сентября 2018 г. с 10-00 до 18-00 и 15 сентября 2018 г. с 8-30 до 11-00. 



Каждый участник Соревнования должен представить в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справку о допуске врача; 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся 

участников, а также осуществляет выдачу нагрудных номеров участникам 

соревнований. 

 

 

ГБУ ЛО «Центр спортивной подготовки» 

РОО «Липецкая областная федерация легкой атлетики» 

РОО «Олимпийский совет Липецкой области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Кросс Нации 2018 

 

  Количество 

участников 

Количество 

номеров 

Место проведения 

1. 1 г. Липецк 

                               

5000 3000 г. Липецк,  ул. Ленина 

2.  г.Елец                        

                

2500 1500 г. Елец, ул. 

Достоевского,16 

(городская лыжная база) 

3.  Воловский 

район                     

0 0  

4.  Грязинский 

район                

0 0  

5.  Данковский 

район                   

0 0  

6.  Добринский 

район                   

150-180 100 п. Добринка,  парк 

Молодежи, 

7.  Добровский 

район      

250 150 лесной массив пос. 

«Нейманский» 

8.  Долгоруковский 

район           

300 180 с. Долгоруково,  ул. 

Тимирязевская,6, 

центральная площадь  

9.  Елецкий 

район                           

200 120 с. Аргамач - Пальна 

10.  Задонский 

район                      

250 150 г. Задонск, городской 

парк 

11.   Измалковский 

район                

350 210 с. Измалково,  стадион  

12.   Краснинский 

район                 

300 180 с. Красное,  Центральный 

стадион  

13.  Лебедянский 

район            

200-250 150 г. Лебедянь,  Лыжная база 

«Монастырский сад»  

14.   Лев – Толстовский 

район         

200 120 п. Лев Толстой,  школа 

им. Л.Н. Толстого   

15.   Липецкий 

район                       

250 150 с. Ильино, стадион 

16.  Становлянский 

район              

400 240 с. Становое,  

Центральный стадион  

17.  Тербунский 

район                    

0 0  

18.  Усманский 

район                     

500 300 г. Усмань, ул. Ленина 
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19.  Хлевенский 

район            

500 300 с. Хлевное, центральный 

парк 

20.  Чаплыгинский 

район                

0 0  

 

 

Приложение № 2 

 

 ФИО Судейская категория  

Главный судья   

Заместитель главного судьи   

Главный секретарь   

Председатель мандатной комиссии 

или комиссии по допуску 

участников 

 - 

Ответственный за предоставление 

отчета 

 - 

 

 

Приложение № 3 

 

ДИСТАНЦИЯ _________ и возрастная категория участников______ 

 

№ 

прихода 

ФИО полностью 

1  

2  

3  

4  

5……  

 


