
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ Центр образования г.Певек 

от 23.08.2019г. № 02-02/560 

 
Положение о проведении Всероссийского Дня бега «Кросс Нации – 2019» 

МБОУ Центр образования г. Певек 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019» в г. Певек (далее - Соревнования) 

проводится в целях:  

1.1.1. популяризации легкой атлетики, как одного из самых доступных видов 

спорта среди населения;  

1.1.2. пропаганды физической культуры и спорта среди населения г. Певек;  

1.1.3. пропаганды здорового образа жизни. 

1.2. Основными задачами Соревнований являются:  

1.2.1. привлечение молодежи г. Певек к регулярным занятиям физической 

культурой;  

1.2.2. профилактика и предупреждение правонарушений среди молодежи; 

1.2.3. пропаганда физической культуры и спорта среди населения г. Певек;  

1.2.4. поиск наиболее эффективных форм работы с детьми, подростками и 

молодежью; 

1.2.5. подготовка обучающихся к сдаче норм комплекса  ГТО в рамках 

мероприятий «Единой декады ГТО». 

2. Место и сроки и проведения 

2.1. Соревнования проводятся 14 сентября 2019 года. Старт и финиш пробега на 

территории МБОУ Центр образования г. Певек (далее – Центр образования) при 

благоприятных погодных условиях, при неблагоприятных погодных условиях – в 

спортивном зале Центра образования. 

2.2.  Трасса дистанции 2 000 м. 1 500 м., 400 м., 800 м.  

3. Организаторы Соревнований 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют 

преподаватели по физической культуре Центра образования.  

3.2. Медицинское обслуживание Соревнований осуществляет медицинский работник 

ГБУЗ «Чаунская районная больница». 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

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

имеющие медицинских противопоказаний и допущенных медицинским работником ГБУЗ 

«Чаунская районная больница» к участию в Соревнованиях.  

4.2. Соревнования проходят по следующим группам: 

 

Дистанция Возрастная группа 

2 000 м. 
девушки 10 – 11 классов 

юноши 10 – 11 классов 

1 500 м. 
девушки 8 – 9 классов 

юноши 8 – 9 классов 

800 м. 
девочки 6 – 7 классов 

мальчики 6 – 7 классов 

400 м. 
девочки 4 – 5 классов 

мальчики 4 – 5 классов 

200 м. 
девочки 2 – 3 классов 

мальчики 2 – 3 классов 

 



5. Программа Соревнований 

 

Время Мероприятие 

10.00 – 10.30 
распределение участников на старте 

официальная церемония открытия Соревнований 

10.30-10.50 старт на дистанции 200 м. 

10.50-11.10 старт на дистанции 400 м. 

11.10-11.40 старт на дистанции 800 м. 

11.40-12.20 старт на дистанции 1 500 м. 

12.20-13.00 старт на дистанции 2 000 м. 

 

6. Награждение 

6.1. Участники, занявшие с I по III места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней, ценными подарками в возрастных группах на итоговых линейках по окончанию 

1 полугодия 2019-2020 учебного года 

6.1.1.  девушки и юноши 10-11 классов; 

6.1.2.  девушки и юноши 8-9 классов; 

6.1.3.  девушки и юноши 6-7 классов; 

6.1.4.  девочки и мальчики 4-5 классов; 

6.1.5.  девочки и мальчики 2-3 классов 

7. Обеспечение безопасности участников Соревнований 

7.1. Место проведения Соревнований должно отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 

обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

8. Подача заявок 

8.1. Классные руководители сверяют списки с допусками у медицинской сестры 

Центра образования; 

8.2.  предоставляют список учителям физической культуры Центра образования. 

 

 


