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I. Общие положения
Всероссийский день бега <<Кросс Нации> (Щалее - Соревнования) проводится в целях:

- привлечениlI трудящихся и 1..rащейся молодежи Каргопольского района к реryлярным
занятиям физической кулътурой;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
- пропаганды физической культуры и спорта среди насепения Каргопольского района;
- пропаганды здорового образа жизни.

II. Место и время провед€ния:
- соревнования проводятсяна городском стадионе г. Каргополя 21 сентября2019 года;
- заседание судейской коллегии -10 час. З0 мин.; начzulо соревнований - 11 час. 00 мин.

III. Участники соревнований:
-к участию в Соревнованиях допускаются все желающие. Участники соревнований до 18

лет допускаются только при н€LгIичии допуска врача, участники в возрасте 18 лет и
старше при нiulичии допуска врача или справки с подписъю о персон€Lльной
ответственности за свое здоровье (справка должна быть написана собственноруrно в
произвольной форме).

IV. Условия проведения:
-дистанции кросса200 - З 000 м;
-длина дистанции для каждой возрастной группы будет определена на судейской в
зависимости от количестRа заяRившихся участников.

V. Руководство проведением соревнований:
-общее руководство осуществляет отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма
администрации МО <Каргопольский муниципальный район>; ,- неrтосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью и
судейскую коллегию.

VI. Программа соревнований
Регистрация участников.
Офичиальная церемония открытия;

10.00
10.45- 1 1.00
с l 1.00 до 1 1.40 Старт дистанции200 м (2012г.р. -201З г.р.);

Старт дистанции 400 м (]QР9г.р, -20_11 ..р.);
Старт дистанции 800 м (2007г.р. -2008г.р.) -мальчики,
400 м-девочки (2007 г.р, -2008г.р.);
Старт дистанции 1200 м (20Q5 г.р. -2006 ..р.) - мальчики,
800 м- девочки(2005 г.р. -2006\.р.);
Старт дистанции 3000 Й 1ZOOt .}. - 2004г.р.) юноши,
2000 м (2001 г.р. - 2004 г.р.)-девушки.
Старт дистанции 2000 м (2000 г.р. -1993 г.р.)мужчины и
женщины)
Старт дистанции 2000 м (1992 г.р.- 1983 ..р.) мужчины и
женщины
Старт дистанции 2000 м (1982 г.р.- 1972 ..р.) мужчины и

с 1 1.40



женщины
Старт дистанции 2000 м (1971 ..р. и старше) мужчины и

женщины

VII. Финансовые расходы:
-поб едители и призеры соревнов аrg^ий на|раждаются дипломами.

VпI. Заявки;
-оБяздтЕльнО!!! Предварителъны9 заявки об участии (с полным указанием ФИО,

даты рождения, название образователъного уt{реждения) высылаются на электронном

виде u Оrд.п по делам культуры, молодежи спорта и туризма на электронную почту

karg-soopol@mail.ruil.ru до 19 сентября 20t9 годадо 17.00Каrg-SОQР9_!!zmацrjц лv La UgпlTUy,,l LwL, rчл9 лч r "чч-----i ,r, ,,

-именные заявки, заверенные врачом; справки с личной подписью о персонzlльнои

ответственности за свое здоровъе подаются на заседании судейской коллегии,

Соревнования проводятся2| сентября201.9 года на городском стадионе.

Справки по телефонам 2 - |6 - 39
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