
 

 

 

 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_______________                                                                                                     № ____ 

 

 

О подготовке и проведении Всероссийского дня бега 

 «Кросс Нации-2021» в городском округе Навашинский 

               

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях реализации плана 

мероприятий управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 

городского округа Навашинский на 2021 год, Администрация городского округа 

Навашинский  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое положение о Всероссийском дне бега «Кросс 

Нации-2021». 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2021» в городском округе Навашинский 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Поручить управлению культуры, спорта и молодежной политики и 

управлению образования Администрации городского округа Навашинский 

обеспечить организацию и проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 

2021» в городском округе Навашинский. 

4. Поручить организационному отделу Администрации городского округа 

Навашинский обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

вестнике – приложении к газете «Приокская правда» и размещение на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.В. Колпакову.  

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                  Т.А.Берсенева 

 

 



 
Список рассылки:  

1. Управление делами администрации городского округа Навашинский (2 экз.),  

2. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского 

округа Навашинский (1экз.). 

3. Управление образования администрации городского округа Навашинский. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность  Подпись  Ф.И.О. Дата  

Заместитель главы 

администрации  

 Е.В. Колпакова  

Заведующий правовым отделом 

администрации городского округа 

Навашинский  

 М.В. Кузин  

Начальник Управления  культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Администрации городского 

округа Навашинский 

 Е.А. Ерышева    

 



 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

 городского округа Навашинский 

_____________ № ____________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском дне бега 

«Кросс Нации - 2021» в городском округе Навашинский 

 

I. Общие положения 

Всероссийский день бега «Кросс Нации-2021»  (далее -  Соревнования) 

проводится в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» и 

во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, подлежащих обязательному включению в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийский и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

Цели проведения Соревнований: 

- привлечение населения городского округа Навашинский к регулярным 

занятиям физической культурой; 

-   совершенствования форм организации массовой физкультурно- спортивной 

работы; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения городского 

округа Навашинский; 

-   пропаганда здорового образа жизни.  

 

II. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 25 сентября 2021 года. Маршрут забега будет 

проходить по улице Калинина - улице Соболева - улица Калинина, схема дистанций 

Соревнований прилагается (Приложение 1).  

 

III.  Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Оргкомитетом.  

Персональный состав Оргкомитета утверждается постановлением 

администрации городского округа Навашинский.  

Организация и проведение Соревнований возлагается на Управление 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации городского округа 

Навашинский и Управление образования администрации г.о. Навашинский. 

Непосредственное проведение Соревнований 25 сентября 2021 года 

возлагается на главную судью - Резайкина А. В. и судейскую бригаду.  

 



IV. Участники и дистанции соревнований 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие. Участники 

Соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача, участники 

в возрасте 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи в 

карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за своё 

здоровье. 

Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 

№ 

п /п 

В о з р а с т н ы е  г р у п п ы Д и с т а н ц и и 

1. Воспитанники детских садов (девочки и мальчики) 100 м 

2. Обучающиеся 1 классов (девочки и мальчики) 100 м 

3. Обучающиеся 2-3 классов (девочки и мальчики) 300 м 

 

4. 

Обучающиеся 4-5 классов (девочки и мальчики) 

Женщины (40 лет и старше) 

Мужчины (50 лет и старше) 

 

600 м 

5. Обучающиеся 6-8 классов (мальчики и девочки)  

Девушки (9-11 классы, студенты ГБПОУ «НПТ» до 

18 лет)  

Женщины (18-39 лет)  

Мужчины (30 лет и старше) 

 

1000 м 

6. 

 

Юноши (9-11 классы, студенты ГБПОУ «НПТ» до 18 

лет 

Девушки (9-11 классы, студенты ГБПОУ «НПТ» до 

18 лет) 

Мужчины 18-29 лет   

Женщины (18 лет и старше) - желающие 

 

2000 м 

 

V. Программа соревнований 

09.00 - 10.00 - регистрация участников, получение нагрудных номеров в день 

Соревнований.  

Регистрация участников строго по ранее назначенному времени. 

10.00 - 10.10 - построение участников на церемонию открытия. 

10.10 - 10.20 - церемония открытия.  

10.20 - старт на дистанции 100 м (мальчики, девочки).  

10.40 - общий старт (все группы) на дистанции 300м.  

11.00 - общий старт (все группы) на дистанции 600м.  

11.20 - общий старт (все группы) на дистанции 1000 м.  

11.40 - общий старт (все группы) на дистанции 2000м.  

12.10-12.30 - подведение итогов, церемония награждения победителей и 

призёров.  

 

VI.  Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в легкоатлетическом кроссе необходимо 

выслать до 23 сентября 2021 г. на почту nav.kultura@mail.ru с пометкой «Кросс 

нации-2021». Оригиналы заявок принимаются 25 сентября с 09:00 до 10:00 во время 



регистрации участников. Форма заявки указана в «Приложении 2» к настоящему 

положению. Заявка на участие в легкоатлетическом кроссе должна быть подписана 

руководителем направляющей стороны.  

По всем вопросам обращаться в управление культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации городского округа Навашинский, тел. 5-66-47 Белякова 

Виктория Викторовна. 

 

VII. Награждение 

Награждение проводится в каждой возрастной группе, в детских группах - 

раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Участники, занявшие 1-3 

места на всех дистанциях, награждаются медалями. При наличии менее 3-х 

участников в группе, возрастные группы могут быть объединены по решению 

организаторов. 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать 

дистанцию 1,5 метра друг от друга.  

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. 

В случае выявления признаков респираторного заболевания организаторы 

вправе отказать в участии в соревновании.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

IX. Расходы 

Расходы, связанные с приобретением медалей и дипломов за счёт средств 

управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского 

округа Навашинский. 

Данное положение является официальным приглашением на 

легкоатлетический кросс. 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении  

Всероссийского дня бега  

«Кросса Нации-2021» 

 в городского округе Навашинский 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении  

Всероссийского дня бега  

«Кросса Нации-2021» 

 в городского округе Навашинский 

 

 

Заявка  

на участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2021»  

в городском округе Навашинский для организаций и 

предприятий городского округа Навашинский 

 

Наименование направляющей организации_________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 

Дата 

рождения 

Место 

учебы/работы 

Виза 

врача 

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

 

                                                                                    Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации  

городского округа Навашинский  

Нижегородской области  

от ___________№ ________ 

 

 

 

 

 Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению  

Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2021»  

в городском округе Навашинский 

 

Колпакова Елена Васильевна - заместитель главы Администрации 

городского округа Навашинский, 

председатель комитета ; 

Белякова Виктория Викторовна - заведующий  сектором спорта и 

работы с молодежью управления 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации городского 

округа Навашинский, секретарь 

комитета; 

Члены организационного комитета: 

 

Герасимов Николай Николаевич 

 

 

- начальник управления образования 

Администрации городского округа 

Навашинский; 

Ерышева Елена Алексеевна - начальник управления культуры, 

спорта и молодежной политики 

Администрации городского округа 

Навашинский; 

Калинцева Татьяна Александровна - заместитель главного врача ГБУЗ НО 

«Навашинская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Маскайкин Александр Александрович  

 

 

- начальник МО МВД России 

«Навашинский» подполковник 

полиции (по согласованию); 

Резайкин Александр Васильевич - директор МАОУ ДО 

«ДЮЦ г.Навашино» (по 

согласованию). 

 

 
___________________________ 

 


