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Положение о проведении Всероссиriского дня

Нации>> в

Рыбновском муниципальном районе.
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНILЯ

Настояrцее положение составлено на основании Положения Всероссийского дня
бега <Кросо Нации> (далее - Соревнования),
проводится в целях:

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Рыбновского района

к
занятиям
культурой;
регулярным
физической
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-сгtортивной
работы;
- ПРОIrаГанды физическоЙ культуры и спорта среди населения Рыбновского
района;
- пропаганды здорового образа жизни.

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15 сентября2018 года в муниципальных образованиях
рязанской области.
Старт состоится в Рыбновском му}Iиципальном районе в г.Рыбное
(микрорайон Черемушки за Воинской частью) лля VIР забега в 10.00, основной

11.00. В VIP забеге принимают участие сотрудники администрации
РаЙонао рУководители предприятий и структурных подразделений. Бумажные
ноМера раздаются на старте, при себе иметь булавки или нитки для крепления

Забег

В

номера.

ШКолам Рыбновского района необходимо подать заявки до 12 сентября.

Iп. оргАнизАторы мЕроприrIтия
Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Минспорт
Рязанской области, Рязанская областная федерация легкой атлетики и отдел по
культуре?

физической

спорту

и туризму

Администрации

Рыбновского

муниципального

района.

Непосредственно9 проведение соревнований возлагается на отдел по

физической

культуре?

спорту

и

туризму

АдминистрацииРыбновского

района. Рязанской области и главную судейскую коллегию.

муниципального

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются грая(дане Российской Федерации и
иностранных государств.
Дист.ачции кКросса Нации>:
Возрастная группа

Щистанция

1000м

fiевочки (2009 г.р.и младше)
VIальчики (2009 г.р. и младше)

2000м
3000м
2000м

Щевушки (1999 г.р. и младше)
Юноши (1999 г.р.и младше)
Женrцины (1998 г.р. и старше)

З0O0м

N4уясчины (1998 г.р.и старше)

VIP забег
1

кшл

1

Krr,t

женшины
мужчины

Участники соревнованийо которые хотят выполнить норматив ВФСК ГТО
допускаются только при наличии допуска врача и персонального ID номера.

ч. прогрАмIчtА
10:00

бег

Физкульп/рного мЕроприятия

- Построение участников VIР

10:10 - Старт

_

забега.

VIP забега на 1км.

10:40 - Официальная церомония открытия соревнованийо подведение итогов VIP забега.
1 1:00 - Старт на дистанцию 1 ООО м (мальчики и девочки 2009 г.р. и младше).
:40 - Старт на дистанции 2 ООО м девушки ( 1999 г.р. и младше),
женщины (1998 г.р. и старше).

11

|2:20 - Старт на дистанции 3 ООО м юноши (1999 г.р. и младше),
мужчины (1998 г.р.и старше).
1З:00 - I]еремония награждения победителей и призеров.

vI. нАгрА}кдЕниЕ
Участники, занявшие I - III места в каждой возрастной группе, награждаются
медалями и призами Минспорта Рязанской области.

участники

vlp

забега награждаются согласно таблице оценки результатов в

видах
испытаний (тестов) ВФСК ГТО. Набранные очки руководителям идут в зачет с коэффициентом
1,2, заместителям - 1,1 .

чпI. условиrI ФинАнсировАниrI
В

МИНСПОрт Рязанской области осуlцествляет финансовое обеспечение Соревнования
СООТВеТсТВии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и

НОРмами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, включенных в
соответствии с мероприятиями Госуларственной программы Рязанской области <Развитие
фиЗическоЙ культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы)), календарным
ПЛаноМ официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской
области на2018 год и положением о проведении соревнований.
Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день соревнований,
обеспечиваютQя

за счет командирующих

организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
На месте проведения соревнований булет находитея машина <Скорой помощи)) и
КВаЛИфицированныЙ медицинский персонал. Щвиrкение автотранспорта на время
соревнований булет перекрьiто.

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Комиссия по допуску участников IIa территории

Рыбновского района

работает с 5 по 12 сентября 2018 г. с 9-00 до 12-00 по адресу г. Рыбное, ул.Советская 2В
(Стадион г.Рыбное). Справочная информация по тел.89038340055 - Мухин Щмитрий

Владимирович.

каждый участник соревнований должеп представить в комиссию по допуску

участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку о
допуске врача.
комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и
подлинность документов регистрирующихся участников. Комиссия вправе не допустить
участников соревнований при отсутствии документов или визы врача.

