
 
 



- г. Слободской – судейство соревнований (в т.ч. медицинский работник); 

награждение победителей и призеров в личном первенстве (грамоты);  

- Слободской район – судейство соревнований, оргтехника, награждение 

победителей и призеров в личном и командном первенстве (грамоты). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию: главный судья – Падерин А.Ю. (1 категория), 

главный секретарь – Михонина А.В. (1 категория). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревновании «Кросс нации — 2021» допускаются все 

жители города Слободского и Слободского района без ограничения 

возраста. 

Участники до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача. 

Участники в возрасте от 18 лет и старше — при наличии допуска врача или 

личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое 

здоровье. 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

26 сентября 2021 года 

Год рождения Юноши (Муж) Девушки  (Жен) 

 2010 и младше  1 км 1 км 

2008-2009 г.р. 2 км 1 км 

2006-2007 г.р. 3 км 2 км 

2004-2005 г.р 3 км 2 км 

2003 г.р.и старше 3 км 2 км 

 

Порядок старта: масстарт. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Результаты соревнования подводятся в каждой возрастной группе и 

категории. Победители и призёры соревнования награждаются грамотами. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве награждаются 

грамотами.  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



Расходы, связанные с проведением соревнований, несут органы 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта г. 

Слободского и Слободского района. 

Расходы по командированию участников на соревнования за счёт 

командирующих организаций. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при проведении соревнований организаторы руководствуются 

требованиями постановления Правительства Кировской области от 

25.03.2020 № 122-П с изменениями внесенными постановлением 

Правительства Кировской области от 20.11.2020 № 613-П, с соблюдением 

регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного министром 

спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой 

А.Ю. от 31.07.2020. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 года № 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" (ГТО)". 

Во время проведения соревнований должен находиться медицинский 

персонал для оказания в случае необходимости медицинской помощи 

Соревнования проводятся без присутствия зрителей. 

Ответственными за безопасность являются руководитель 

спортивного сооружения, главный судья соревнований. 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Страхование участников «Кросс нации — 2021» является 

добровольным и может осуществляться за счёт средств участников 

соревнования. 



11. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ВРЕМЯ РАБОТЫ МАНДАТНОЙ 

КОМИССИИ 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в день соревнований 

26.09.2021 до 9:45 при личной заявке. 

В мандатную комиссию представляются следующие документы: 

1. При коллективной заявке от организаций любой формы 

собственности: 

- заявка (приложение 1); при отсутствии медицинского допуска или 

справки от врача для участников 18 лет и старше — расписка об 

ответственности (приложение 2). 

2. При личной регистрации: 

- справка-допуск врача (для участников до 18 лет); 

- при отсутствии медицинского допуска или справки от врача 

для участников 18 лет и старше — расписка об ответственности 

(приложение 2). 

При прохождении мандатной комиссии участникам соревнования 

«Кросс нации — 2021» выдаются нагрудные номера.  



Приложение 1 

В оргкомитет по проведению соревнования «Кросс нации — 2021» 

ЗАЯВКА на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2021 » в 

городе Слободском от 

 

наименование организации 

Свобод- 

ная 

колонка 

ФИО Дата  

рождения 

(полность 

Дистанция  Организация Допуск 

врача 

 Иванова Мария 

Ивановна 

12.10.1998 З км Локомотив  

      

      

Правильность внесения данных участников, включенных в техническую 

заявку, подтверждаю: 

Представитель  тел. 

 

 Подпись (расшифровка) 

Всего допущеноВрач  

  МП (мед. учреждения) 

Приложение 2 

Расписка об ответственности 

я, 

 

( Фамилия, Имя, Отчество) 

 

( дата рождения) 

полностью осознаю риск, связанный с участием во Всероссийском дне бега 

«Кросс Нации — 2021» в г. Слободском, который будет проводиться 26 сентября 

2021 года, и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь, здоровье и 

возможные травмы, которые могут произойти со мной во время соревнований. 

В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам 

соревнования. 

С правилами соревнований ознакомлен. 

Личная подпись: 

 

 Подпись Расшифровка подписи 

 


