
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ^  №  2021г.

г. Красноуфимск
№

«О подготовке и проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации».

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в 
городском округе Красноуфимск, привлечения жителей к активному и 
здоровому образу жизни, повышения престижа легкой атлетики, реализации 
регионального компонента национального проекта в сфере физической 
культуры и спорта в МО городской округ Красноуфимск, руководствуясь ст. 
ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести декаду бега в образовательных учреждениях городского 

округа Красноуфимск независимо от форм собственности с 8 по 17 сентября 
2021 года и массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день 
бега «Кросс нации» 18 сентября 2021 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации». (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении массовых соревнований по 
легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» (далее 
«Мероприятие») (Приложение № 2).

4. Временно ограничить движение транспортных средств с 10.30 до
14.00 местного времени 18 сентября 2021 г. по улице Советская, от ул.
Мизерова до перекрёстка ул. Куйбышева -  ул. Рогозинниковых. 
Рекомендовать Начальнику отдела ГИБДД межмуниципального отдела 
«Красноуфимский» МВД РФ «Красноуфимский» (Сапегину К.С. по
согласованию) обеспечить регулирование дорожного движения, перекрытие 
улицы Советской от перекрёстка ул. Куйбышева -  ул. Рогозинниковых до ул. 
Мизерова 18 сентября 2021 г., во время проведения Мероприятия с 10.30 до
14.00 местного времени.

5. Рекомендовать Начальнику межмуниципального отдела
«Красноуфимский» МВД РФ «Красноуфимский» (Солодову А.В. по



согласованию) обеспечить охрану общественного порядка при проведении 
Мероприятия 18 сентября 2021 г. с 10.30 до 14.00 по улице Советская от ул. 
Мизерова до перекрёстка ул. Куйбышева -  ул. Рогозинниковых.

6. Отделу физической культуры и спорта администрации городского 
округа Красноуфимск (Яковлеву А.Г.) обеспечить подготовку и проведение 
Мероприятия на высоком организационном уровне, с учётом санитарно- 
эпидемиологической обстановки и рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

7. Управлению образованием городского округа Красноуфимск 
(Вахрушева Е.А.), оказать содействие общеобразовательным учреждениям в 
подготовке и проведении декады и участие общеобразовательных 
учреждений в Мероприятии 18 сентября 2021 г.

8. Начальнику ОМС Управления культуры (Цыганковой Л.В.) 
подготовить звуковое сопровождение Мероприятия 18 сентября 2021 г. с 
10.30 до 14.00 местного времени.

9. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, 
предприятий всех форм собственности оказать содействие в подготовке и 
участии работников в Мероприятии.

10. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Красноуфимская 
районная больница» (П.Н. Мясников -  по согласованию) в установленном 
порядке обеспечить медицинское обслуживание участников и зрителей в 
месте проведения Мероприятия.

11. Отделу по городскому хозяйству (Комарову В.М.) в день 
проведения Мероприятия 18 сентября 2021 года с 10.30 до 14.00 местного 
времени обеспечить изменение автобусных маршрутов.

12. Рекомендовать местной общественной организации ГО 
Красноуфимск «Народная дружина» обеспечить охрану общественного 
порядка во время проведения Мероприятия 18 сентября 2021 года с 10.30 до

13. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперёд, 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Красноуфимск.

14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Красноуфимск по социальной политике

14.00.

Д.В. Рязанов
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СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

массовых соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации».

Г[редседатель оргкомитета:
Ю.С.Ладейщиков Заместитель главы городского округа по 

социальной политике
Члены оргкомитета

А.Г. Яковлев начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации городского округа Красноуфимск

Е.А. Вахрушева начальник Управления образованием

Л.В. Цыганкова начальник Управления культуры
А.В. Солодов 
(по согласованию)

начальник межрайонного отдела 
«Красноуфимский» МВД РФ

К.С. Сапегин 
(по согласованию)

начальник ГИБДД межрайонного отдела 
«Красноуфимский» МВД РФ

Е.В. Мухин директор МАУ КСК «Центральный»

В.И. Чуканов директор МАУ ДО Детско-юношеской 
спортивной школы

К.В. Васильев директор МАУ «ФОЦ «Сокол»
П.Н. Мясников 
(по согласованию)

главный врач ГБУЗ СО Красноуфимская РБ

Е.Ф. Борисовских Начальник отдела Управления экономики, 
торговли и общественного питания

В.М. Комаров начальник отдела по городскому хозяйству
С.В. Романова Аналитическая группа
Н.Б. Пчелин местная общественная организация ГО 

Красноуфимск «Народная дружина»



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовых соревнований по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации»

1. Общие положения

Массовое соревнование по легкой атлетике «Всероссийский день бега 
«Кросс Нации» проводится в соответствии:
- Положения о проведении областного этапа массовых соревнований по 
легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области от 06.09.2021г.;
- Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа Красноуфимск на 2021 год, утверждённым 
Постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 29.12.2020г. № 
860;
- с правилами вида спорта «легкая атлетика».

Кросс нации проводится в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» и во исполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N° 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».

2. Цели задачи

Кросс нации проводится в целях:
— привлечения трудящихся и учащейся молодежи городского округа 

Красноуфимск к регулярным занятиям физической культурой;
— совершенствования форм организации массовой физкультурно

спортивной работы;
— пропаганды физической культуры и спорта среди населения 

городского округа Красноуфимск;
— пропаганды здорового образа жизни.



3. Сроки и место проведения

«Всероссийский день бега «Кросс нации» в городском округе 
Красноуфимск проводится 18 сентября 2021 года.

Место проведения улица Советская. Старт соревнования ул. Советская
д. 59.

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  со р ев н о в а н и я  и 
м ер о п р и я т и й

Д а т а

п р о в ед ен и я

М есто  п р ов ед ен и я

1 Ф изкультурны е мероприятия среди 
населения - Д екада бега 

В сероссийского дня бега «Кросс 
Н ации»

08-17
сентября

2021г.

О бразовательны е организации, 
стадион М АУ КСК 

«Ц ентральный»

2 в том  числе:
дош кольны е образовательные 

организации

14
сентября

2021г.
С 9:00-12:00

стадион М АУ КСК 
«Ц ентральный»

3 «В сероссийский день бега «Кросс 
нации» в городском  округе 

Красноуфимск. Трудящ иеся и 
учащ иеся м олодёж ь городского 

округа К расноуф имск

18 сентября 
2021г.

У лица Советская. Старт 
соревнований ул. Советская д. 
59. М А У  КС К  «Центральный»

4 в том  числе:
Забег спортсменов Городского 

округа К расноуф имск

18 сентября 
2021г.

У лица Советская. Старт 
соревнований ул. Советская д. 
59. М А У  К С К  «Центральный»

4. Руководство проведением соревнований

Общее руководство проведением Соревнования и Мероприятия 
осуществляет организационный комитет. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на МАУ «ФОЦ «Сокол», МАУ ДО ДЮСШ, МАУ 
КСК «Ценральный», главного судью соревнований Чуканова В. И.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение Соревнования и Мероприятия

5.1. Обеспечение безопасности участников при проведении Мероприятия 
на территории городского округа Красноуфимск, осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области № 333 
от 30.05.2003 года «О мерах по обеспечению общественного порядка и



безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей».
5.2. Ответственность за безопасность при проведении Мероприятия в 
городском округе Красноуфимск, в том числе за подачу уведомлений о 
проведении Мероприятия в территориальные органы МВД России 
возлагается на МАУ «ФОЦ «Сокол».
5.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н "Об утверждении 
порядка 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".

Основанием для допуска участника к Соревнованию и Мероприятию 
по медицинским заключениям является медицинская справка с отметкой 
«Допущен» с подписью врача и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей участника медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности.

Страхование участников Соревнования и Мероприятия будет 
осуществляться за счет внебюджетных средств страховой медицинской 
компании «Астрамед-МС» (АО).
5.4. Каждый участник Соревнования и Мероприятия несет персональную 
ответственность за собственную безопасность и здоровье. Ответственность за 
здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних участников в дни 
проведения возлагается на их законного представителя.

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19
при организации и проведении Соревнования и Мероприятия

Соревнования и Мероприятия проводятся с учетом требований Указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСо V)» с изменениями, внесенными 
Указом Губернатора Свердловской области, действующими на дату 
проведения Соревнования и Мероприятия.

Соревнования и Мероприятия проводятся с учетом требований 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 7 июля 2021г. N° 18 «О мерах по ограничению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации в случаях проведения массовых



мероприятий».
В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПРЦ) участников и персонала Соревнования и Мероприятия со 
сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала 
Соревнования и Мероприятия, на основании предписаний (предложений) 
территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 
государственный санитарно - эпидемиологический надзор (по месту 
проведения мероприятия).

Организаторы согласно настоящего Положения обязаны провести 
Соревнования и Мероприятия в строгом соответствии с Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 31.07.2020 г., с изменениями от 13.11.2020г. 

Уделить особое внимание:
— составлению графика прибытия участников (команд) на объекты спорта 

и в места проведения Соревнования и Мероприятия с временным 
интервалом между участниками (командами), необходимым для 
проведения последовательного входа, контроля термометрии и 
подготовки к Соревнованию и Мероприятию;

— ограничению входа на территорию проведения Соревнования и 
Мероприятия лиц, не связанных с обеспечением соревновательного и 
тренировочного процессов, или являющихся зрителями;

— организации среди участников и персонала, входящих на территорию 
проведения Соревнования и Мероприятия термометрии с 
использованием бесконтактных термометров;

— осуществлению контроля над участниками, зрителями (при наличии) и 
обслуживающим персоналом Соревнования и Мероприятия по 
использованию средств индивидуальной защиты;

— требованию соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 
участниками Соревнования и Мероприятия (спортсмены, тренеры, 
представители команд и пр.);

— проведению инструктажа с представителями команд о необходимости 
соблюдения участниками Соревнования и Мероприятия требований 
настоящего Положения, незамедлительном доведении до сведения 
представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, 
использования индивидуальных средств защиты;

— организации во время проведения Соревнования и Мероприятия на 
постоянной основе посредством громкой связи информирования 
участников о выполнении требований, направленных на соблюдение 
профилактических мер и правил поведения на территории проведения



Соревнований и Мероприятий.
При несоблюдении требований настоящего Положения участником 

Соревнования и Мероприятия организаторы настоящего Положения 
принимают совместное решение о дисквалификации участника с 
Соревнования и Мероприятия.

Ответственность за соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
возлагается на организаторов согласно настоящего Положения.

Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области подает МАУ «ФОЦ «Сокол».

Сроки проведения Соревнования и Мероприятия могут переноситься 
по решению проводящих организаций в соответствии настоящего Положения 
в связи с эпидемиологической обстановкой и решениями об ограничении 
проведения за две недели до начала Соревнования и Мероприятия.

6. Финансирование

Финансирование соревнований «Всероссийский день бега «Кросс 
нации» в городском округе Красноуфимск осуществляет МАУ «ФОЦ 
«Сокол», спонсоры.

7. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в массовых соревнованиях «Всероссийский день бега 
«Кросс нации» допускаются жители городского округа Красноуфимск, 
Свердловской области, Российской федерации и зарубежных стран.

К участию в спортивных забегах допускаются участники при наличии 
допуска медицинского работника, страховки от несчастного случая.

Программа проведения: 18 сентября 2021 года.

Время
старта

Диета
нция

Участники (возрастные группы) Место
проведения

11.00 1000 м  
1 забег

Девушки, юноши 2008г.р. и младше, 
женщины ветераны 51-60 лет., женщины 
ветераны 61 год и старше.

Ул.
С оветская,59

2000м  
2 забег

Девушки, юноши 2006 -  2007 г.р., 
ветераны - мужчины 51-60 лет., ветераны 
- мужчины 61 год и старше, девушки 
2004-2005 г.р., женщины-ветераны 31-50 
лет.

4 0 0 0  м
3 за б ег

Юноши 2004-2005, ветераны-мужчины 
31-50 лет, юниорки 2002-2003 г.р., 
женщины -  молодежь2000-2001г.р.,



женщины 1999 г.р. и до 30 лет.

6000  м  
3 забег

Юниоры 2002-2003 г.р., мужчины- 
молодежь 2000-2001 г.р., мужчины 1999 
г.р. и до 30 лет.

1 2 .0 0 2000 м Массовый забег. Школа 1, школа 2, 
Пудлинговская школа.

Ул.
С оветская,59

12.15 2000 м Массовый забег. Школа 3, школа 4. Ул.
С оветская,59

12.30 2000 м Массовый забег. Школа 7, школа 9. Ул.
С оветская,59

12.45 2000 м Массовый забег. Аграрный, Педагогический 
колледжи.

Ул.
Советская,59

13.00 2000 м Массовый забег. Медицинский колледж, 
Многопрофильный, Железнодорожный 
техникумы.

Ул.
С оветская,59

13.15 2000 м Массовый забег. Трудящиеся. Ул.
Советская,59

Также любой зарегистрировавшийся участник Соревнования может 
самостоятельно преодолеть заранее выбранную дистанцию на территории 
городского округа Красноуфимск в удобное время проведения Соревнования 
и Мероприятия (с 08 по 18 сентября). Для включения в итоговый сводный 
протокол Соревнований Свердловской области участнику необходимо 
зафиксировать преодоленную дистанцию и отправить показанный результат 
(результат трекера или скриншот экрана) на электронную почту knso2021 
(5)mail.ru, результат необходимо зафиксировать с помощью специального 
приложения (фитнес-трекера Strava, Runtastic, RunKeeper и др.), фитнес 
браслета (Apple, Xiaomi и др.) или спортивных часов (Suunto, Garmin, и др.), 
которые участник должен иметь при себе во время забега.

8. Награждение

Участники, занявшие 1-е места в своих возрастных группах 
(спортивные забеги) награждаются кубками, дипломами, медалями. 
Участники, занявшие 2 - 3  места, (спортивные забеги) в возрастных 
группах награждаются медалями, дипломами.

Всем участникам Соревнования и Мероприятия вручается сувенирная 
продукция, предоставляемая Министерством физической культуры и спорта 
Свердловской области, организаторами Мероприятия.



9. Порядок подачи заявок.

Заявки, заверенные медицинским работникам, подаются в МАУ «ФОЦ 
«Сокол» (тел, 7-71-77), с 9.00 до 17.00 или в день проведения спортивного 
мероприятия в главную судейскую коллегию с 8.30 до 9.30. 
Предварительные заявки спортивных забегов направлять на эл. адрес:
focsokol@mail.iTi до 17 сентября 2021 года. Место проведения заседания 
судейской коллегии в день проведения, администрация КСК «Центральный», 
ул. Советская, 59.

mailto:focsokol@mail.iTi

