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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день 

бега «Кросс нации -  2022» на территории Артемовского городского округа

1. Цели и задачи
Муниципальный этап соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс 

нации -  2022» на территории Артемовского городского округа (далее -  Соревнование) проводится 
в целях:
- привлечения людей к регулярным занятиям легкой атлетикой;
- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения 
Российской Федерации;
- в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Артемовского 
городского округа на 2022 год, утвержденным постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 05.04.2022 № 322-ПА;
- в соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области от 24.05.2022 N° 107-РГ «О 
подготовке и проведении на территории Свердловской области декады бега и массовых 
соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации»;
- в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 N° 333 «О 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей».

2. Время и место проведения
Соревнование проводится 17 сентября 2022 года в районе МБУ «Лыжная база 

«Снежинка», по адресу: г. Артемовский, квартал Родничок, 4. Начало соревнований в 11-00 ч.
Изменение сроков и места проведения Соревнований возможно только по причине 

неблагоприятных погодных условий.

3. Руководство проведения соревнований
Соревнование проводят: МБУ АГО «Лыжная база «Снежинка», отдел по физической 

культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа. Организаторы семейного 
забега -  отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа. 
Руководство проведения соревнований осуществляется судейской коллегией в составе:

Главный судья -  Гладких А.А. 
Секретарь -  Целищева Г.В.

4. Участники и программа соревнования
К участию в соревновании «Кросс Нации-2022» жители Артемовского городского округа. 

Участники соревнований до 18 лет допускаются при наличии допуска врача или с согласия



родителя об участии ребенка в соревнованиях, участники старше 18 лет -  при наличии допуска 
врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Соревнования проводятся по следующей программе:
10:00 часов. Начало забегов для сельских общеобразовательных организаций, (юноши -  

1000 м., девушки -  500 м.)
11:00 часов. Торжественное открытие, парад участников соревнований.
11:15 часов. Награждение победителей и призеров среди сельских общеобразовательных 

организаций.
11:30 часов. Начало забегов для городских общеобразовательных организаций, (юноши -  

1000 м., девушки -  500 м.)
12:30 часов. Старт жителей Артемовского городского округа по возрастным категориям.
Студенты, проживающие на территории Артемовского городского округа, мужчины (18-39 

лет, 40-49 лет, 50 лет и старше) -1000 м.
Студентки, проживающие на территории Артемовского городского округа, женщины (18- 

39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше) -  500 м.
14:00 часов. VIP забег -  500 м.
14:10 часов. Семейный забег (с ребенком до 9 лет, с ребенком 10-14 лет) (условия: 

участвует два члена семьи в независимости от степени родстба, но обязательно, чтобы был 
взрослый + ребенок) -  500 м.

14:20 часов. Старт людей с ограниченными возможностями здоровья -  500 м.
14:30 часов. Награждение победителей и призеров среди городских общеобразовательных 

организаций, VIP забега, лиц с ОВЗ, семейного забега, победителей и призеров в личном зачете.
Состав команд общеобразовательных организаций Артемовского городского округа: к 

забегу допускается неограниченное количество участников, в командный зачет идут: 5 юношей и 
5 девушек, в зачет идут по 5 лучших результата;

Общеобразовательные организации МАОУ «СОШ № 8» и МБУ «СОШ № 9» соревнуются в 
категории городских общеобразовательных организаций.

Среди остальных групп соревнования проводятся в личном зачете.

5. Подведение итогов.
Подсчет командных результатов осуществляется судейской коллегией по наименьшей 

сумме баллов, в зависимости от занятого места участника команды.
Победители в каждой группе в личном зачете определяются по наилучшему времени.

6. Финансирование
Финансирование проведения Соревнования осуществляет МБУ «Лыжная база «Снежинка».

7. Заявки
Заявки на участие, правильно оформленные, подаются преподавателями физической 

культуры в день соревнований.
Для участия в соревновании «Кросс Нации-2022» и получения сувенирной атрибутики 

необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию на сайте Кросса нации 
http://oblsport.ru/kn2022, выбрать Восточный управленческий округ и нажать на кнопку 
регистрации, далее заполнить форму регистрации.

8. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и грамотами.
Победители и призеры в личном зачете Соревнований по всем возрастным группам 

награждаются медалями и грамотами.

Данное положение является вызовом на Соревнование

http://oblsport.ru/kn2022

