УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 03.09.2018 № 95
приказом Управления образования
от 03.09.2018 № 561
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении легкоатлетического массового забега «Кубок Ларисы Кругловой»
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации»
Легкоатлетический массовый забег «Кубок Ларисы Кругловой», в рамках
Всероссийского дня бега «Кросс нации» (далее – мероприятие) проводится с целью развития
физической культуры и популяризации всероссийских массовых мероприятий в Кольском
районе.
1. ЗАДАЧИ
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
- поиск наиболее эффективных форм работы с детьми, подростками, молодѐжью;
- популяризация здорового образа жизни и активных форм проведения отдыха.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится 15 сентября 2018 года в г. Кола. Стартовый городок
расположен на пр. Советский у памятника В.И. Ленину. Регистрация команд с 11ч. 20м. до
11ч.50м.
Торжественная церемония открытия мероприятия в 12ч 00м.
Старт участников в 12ч.10м.
3. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
К участию в мероприятии допускаются все желающие в возрасте от 18 лет,
своевременно представившие заявку по форме, копию полиса обязательного медицинского
страхования и согласие на обработку персональных данных. Каждый участник
мероприятия несет ответственность за свою жизнь, здоровье и техническую
подготовленность самостоятельно, о чѐм собственноручно указывает в заявке на
участие.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет
администрация Кольского района.
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на судейскую коллегию,
утверждѐнную приказом ДЮСШ Кольского района.
5.
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Общая длина дистанции 1 000 метров. Мероприятие проводится с общего старта в
следующих возрастных категориях:
18 – 29 лет;
30 – 39 лет;
40 – 49 лет;
50 – 59 лет;
60 лет и старше.
Возраст участников определяется на день проведения мероприятия.

Победители и призѐры определяются в каждой категории по наименьшему времени
нахождения на дистанции.
Организаторы оставляют за собой право на корректировку дистанции в сторону
уменьшения в случае неблагоприятных погодных условий.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Всем участникам пробега вручаются памятный номер с символикой Всероссийского
дня бега «Кросс Нации» и диплом участника.
Победители и призѐры в каждой возрастной группе награждаются медалями и
грамотами.
Спортсмены, показавшие лучшее время на дистанции (мужчина и женщина)
награждаются специальными наградами.
При отсутствии финансирования возможны изменения.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по участию в мероприятии (проезд, проживание, питание, суточные)
несут командирующие организации.
Расходы, связанные с награждением команд и участников мероприятия, компенсацией
оплаты питания судей несет администрация Кольского района.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные
заявки
по
установленной
форме направляются по факсу
8(815-53) 3-35-33 или по электронной почте kultura-kola2017@mail.ru до 13 сентября 2018
года с пометкой в теме «ЗАЯВКА НА ЗАБЕГ».
Именные заявки, подаются 15 сентября 2018 года не позднее, чем за 30 минут до
начала мероприятия в судейскую коллегию.
Данное положение является вызовом на мероприятие

