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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

день бега <Кросс нации) (далее - Соревнования)

-привлечения трудящихся
занятиям физической культурой;

_ совершенствования
физкулътурно-спортивной работы ;

и учащейся молодежи к регулярным

- пропаганды физической культуры и спорта среди населенияРеСПУбЛИки Саха (Якутия); 
J r-' vДДvУДФ wY\

- пропаганды здорового образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИrI

Соревнования проводятся_77 сентября 2022 года в муницип*льныхобразованиrIх Республики Саха (Якутия). 
-l---

изменение сроков проведения Соревнований в муницип.льныхобразованиях возможно только по причине неблагоприrIтных погодныхусловий.

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

общее руководство подготовкой соревнов аний осуществляет
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).

непосредственное проведение Соревнов аний возлагается на органыисполниТельной власти мунициП€lJIьныХ образований Республики Саха(якутия) в области физической кулътуры ; спорта, главные судейскиеколлегии.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКАк участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской
Федерации.

Щистанции <Кросса Нации - 2О22>>:

Органы исполнительной власти муниципальных образований
республики Саха (якутия) в области физической культуры и спорта и главные
судейские коллегиИ могуТ внести изменения в дистанциях и возрастных
категориях.

ч. нАгрАхtдЕниЕ

I - III места награждаIотся медалями и

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Места проведеНия сореВнованиЙ определяются улусными (районами),

городскимИ федерациямИ легкой атлетики и муницип€шьными органами
исполнительноЙ власти муницип€lJIьных образований в области физическойкультуры и спорта и должны отвечать требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.

Соревнования проводятся ts соответствии с регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рискоВ распространения COVID-19, утвержденного
Российской Федерации и Главным государственным
Российской Федерат\ии З1 июля 2О2О года.

Спортсмены, заI{явшие

дипломами.

N{инистром спорта
саIlитарным врачом

Щистанции возпастняя гпv

2000 метров

1000 м или 2000 м (по у.rоrфЙro
организаторов)

2000 м9lров

Щевочки (2010 г.р. и младше)
Мальчики (2010 г.р. и младше)

Забег руководителей
Щевочки (200Ъ - 2009 ,lр)

Мальчики (2008 - 2009 г.р.)
Щевушки (2005 - 2ОО7 г.р. и ;*ршф
Юноши (2005 - 2007 г.р.и старше)

Женщины (2004 г.р. и .ruрЙý
Мужчины (2004 г.р. и старше)



ЧП. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯСОРЕВНОВАНИЙ

министерство по физической культуре и спорту Республики Саха(якутия) и органы исполнительной власти муницип€шьных образований воблаоти физической культуры и спорта обеспечивают долевое участие в
финансировании Соревнов анияпо согласованию.

ЧПI. ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИС СИИИ ПОДАЧИ
злявок

V{аНДаТНЫе КОМИССИИ В МУниципzшьных образованиях республики саха(Якутия) работают за одну неделю до даты проведения соревнований (время
работы в день соревI{ований определяIот органы исполнительной властимунициПальныХ образований в об-пасти физической культуры и спор'а)

Участники cope'}IoB аниЙ предоставJIяIот в мандатнуIо комиссию
следующие документы;

- паспорт или свидетельство о рождеFIии;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка-допуск врача (для участников до 17 лет включительно).
Все муницип€UIьные образования, сдают отчеты по установленной

форме в ГБУ рс(я) <Управление физической культуры и массового спорта)по адресу:677000 г. Якутск, улица Орджоникидзе,28.

тшефон/факс гБу рс(ц куправленuе фuзuческой кульmурьl u массовоzо

s (41t2) 42 - 48 - 96, rо"-ii!#|!-*оl, alkims78@пail.ru


