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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2015» в Санкт-Петербурге  

(далее - Соревнования) проводится в целях:  

популяризации легкой атлетики, как одного из самых доступных видов спорта 

среди населения; 

- пропаганды   физической культуры   и   спорта  среди   населения   

Санкт-Петербурга; 

-   пропаганды здорового образа жизни. 

Основными задачами  Соревнований являются: 

-   привлечение молодежи Санкт-Петербурга к регулярным занятиям 

физической культурой; 

-   профилактика и предупреждение правонарушений среди молодежи; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Санкт-

Петербурга; 

- поиск наиболее эффективных форм работы с детьми, подростками и  

молодежью. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 27 сентября 2015 года. Старт и финиш пробега на 

Дворцовой площади.  Старт в 12.00 часов. 

Трасса дистанции 5 000 м проходит по маршруту: Дворцовая площадь – 

Дворцовый проезд – Дворцовый мост – Биржевая площадь – Биржевой мост – 

Кронверкская набережная – Троицкий мост – Дворцовая набережная – Дворцовый 

проезд – Дворцовая площадь. 

Трасса дистанций 200 м, 300 м и 400 м проходят по Дворцовой площади. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

  
 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют 

Комитет по физической культуре и спорту (далее-Комитет) совместно с Санкт-

Петербургским государственным автономным учреждением «Центр подготовки 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» и Региональной общественной  

организацией «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга». 

Медицинское обслуживание Соревнований осуществляет Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской врачебно-

физкультурный диспансер». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

  К участию в Соревнованиях допускаются все желающие не моложе 7 лет, 

имеющие медицинский допуск к участию в Соревнованиях. 

  Соревнования проходят по следующим группам: 

Дистанция Возрастная группа 

5000 м девушки (1996 г.р. и младше)  юноши (1996 г.р. и младше) 

женщины (1995  г.р. и  старше), мужчины (1995 г.р. и старше) 

 девушки (2002 - 2003 г.р.) юноши (2002 - 2003 г.р.) 



400 м  /15 юношей, 15 девушек от каждого района  

Санкт-Петербурга/ 

 

300м 

девушки (2004 - 2005 г.р.) юноши (2004 - 2005 г.р.) 

/15 юношей, 15 девушек от каждого района  

Санкт-Петербурга/ 

200м 

 

девочки  (2006 - 2008 г.р.)  мальчики (2006 - 2008 г.р.) 

/15 девочек, 15 мальчиков от каждого района  

Санкт-Петербурга/ 

 

 Участники Соревнований допускаются только при наличии допуска врача. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время  Мероприятия программы 

11.00 – 11.30 Распределение участников на старте 

11.30 – 12.00 Официальная церемония открытия Соревнований 

12.00 Старт на дистанции 5000 м 

12.20 Старт на дистанции 200 м  

12.40 Старт на дистанции 300 м 

13.00 Старт на дистанции 400 м 

16.30 Церемония награждения победителей и закрытия 

Соревнований 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Участники, занявшие с I по III места  на дистанции 5000 м  в возрастных 

группах девушки и   юноши 1995-2000 г.р., женщины, мужчины 1994 г.р. и старше 

награждаются медалями, дипломами и кубками соответствующих степеней, 

ценными подарками.  

           Участники, занявшие с I по III места  на дистанции 200 м в возрастной группе 

девочки, мальчики 2006 - 2008 г.р г.р., на дистанции 300 м в возрастной группе 

девушки, юноши 2004 - 2005 г.р., на дистанции 400 м в возрастной категории 

девушки, юноши 2002 – 2003 г.р., награждаются медалями, дипломами, кубками 

соответствующих степеней и  ценными подарками. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Финансирование организации Соревнований осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

Финансовые расходы,  связанные с проездом к месту проведения 

Соревнований и обратно, страхованием и питанием участников в день 

Соревнования, осуществляются за счет командирующих организации. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

            Место проведения Соревнований должно отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

 



 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

           Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора   

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в  мандатную комиссию.   

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

    Мандатные  комиссии  осуществляют  свою  работу  в  отделах  (секторах)   

физической   культуры  и   спорта   администраций     районов Санкт-Петербурга  с 

14  по 22 сентября 2015 года. 

           Регистрация участников в Комитете  будет проходить 23, 24 сентября 2015 

года с 16.00 до 20.00, 25 сентября 2015 года  с 15.00 до 20.00 по адресу: ул. 

Миллионная, д.22 тел. 571-01-17. 

          Участники  Соревнований представляют в мандатную комиссию следующие 

документы:  

-  паспорт или свидетельство о рождении; 

-  полис обязательного медицинского страхования.  

- справка от врача о допуске к Соревнованиям  по легкой атлетике (срок 

действия справки  до 27 сентября 2015 года включительно). 

Дополнительная информация на сайте Комитета по физической культуре и 

спорту  /www.kfis.spb.ru/ 

  


