
             
            

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

П Р И К А З 
от 17.09.2021 № 61-Д 

р.п. Крестцы 
Об утверждении положения и проведении  

 Всероссийского дня бега  

«Кросс нации» 

В соответствии с положением о Всероссийском дне бега «Кросс 

нации», утверждённым Заместителем Министра спорта Российской 

Федерации О. Х. Байсултановым 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести с 20 по 30 сентября Всероссийский день бега «Кросс 

нации» (далее - Соревнования), в соответствии с указом Губернатора 

Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 

готовности» и Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 

года. 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Соревнований. 

2.Определить местом проведения Соревнований «Крестецкий 

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа», расположенный 

по адресу ул. Железнодорожная, д. № 33а. 

3.МБУ «Крестецкий районный спортивный центр» составить график 

проведения Соревнований, согласованный с образовательными 

учреждениями. 

4.Ответственность за проведение Соревнований возложить на Масовер 

Татьяну Николаевну, директора МБУ «Крестецкий районный спортивный 

центр». 

С приказом ознакомлена:  Масовер  Т.Н.       



Утверждено 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 17.09.2021 № 61-Д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации» 
 

1. Цели и задачи. 

Всероссийский день бега «Кросс нации (далее Соревнования) 

проводится с целью привлечения широких слоев населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа 

жизни. 
 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 20 по 30 сентября 2021 года. Место 

проведения Соревнований р.п. Крестцы, «Крестецкий физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа», расположенный по адресу ул. 

Железнодорожная, д. № 33а. 

 Начало Соревнований по графику, согласованному с 

образовательными учреждениями Крестецкого муниципального района. 
  

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство Соревнованиями осуществляет МБУ «Крестецкий 

районный спортивный центр». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 

бригаду, утвержденную муниципальным бюджетным учреждением 

«Крестецкий районный спортивный центр». 
 

4. Участники соревнований. 

К Соревнованиям допускаются участники в возрасте: 

 18 лет и старше – при условии предоставления справки медицинского 

учреждения с отметкой врача о допуске к соревнованиям или личной 

подписи, подтверждающей личную ответственность за своё здоровье; 

 моложе 18 лет – только при условии допуска врача. 

Заявки на участие в Соревнованиях подаются в день Соревнований 

перед стартом (Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес, виза врача или 

личная подпись). Предварительные заявки и вопросы по телефону: 54-311.  
 

5. Программа соревнований. 

Программа и график Соревнований устанавливаются по согласованию 

с образовательными учреждениями Крестецкого муниципального района. 
  

6. Награждение. 

Победители и призеры в каждой стартовой группе награждаются 

медалями. Награждение производится по приходу каждого старта. 
 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение. 


