
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 20 сентября 2019                                                                                                   № 1495 

 

О проведении Всероссийского дня бега «Кросс 

нации» 

 

 

В соответствии с Подпрограммой 1 «Развитие массового спорта и 

спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Сосновоборске», руководствуясь ст. ст. 26,38 

Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Провести 21 сентября 2019 года спортивно-массовое мероприятие «Кросс 

нации», посвященное Всероссийскому дню бега. 

2. Утвердить   программу спортивно-массового мероприятия «Кросс нации» 

(приложение 2).  

3. Управлению культуры спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города (М.В. Белянина) обеспечить общее руководство и 

контроль за организацией, подготовкой и проведением мероприятия. 

4. Руководителю Управления образования администрации города (И.И. 

Кудряшова) обеспечить участие команд общеобразовательных школ в 

количестве 50 человек от учебного заведения. 

5. Директору муниципального автономного учреждения «Спортивные 

сооружения» (Д.В. Иванов) организовать и провести спортивно-массовое 

мероприятие «Кросс нации», обеспечить транспортировку оградительных 

конструкций для перекрытия дорог на время проведения мероприятия. 

6. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская юношеская спортивная школа» (А.В. Батурин) 

обеспечить судейство спортивно-массового мероприятия «Кросс нации», 

согласно регламенту (Приложение 1) и программе (Приложение 2) 

мероприятия.  

7. Директору муниципального автономного учреждения культуры 

Городской Дом культуры «Мечта» (А.А. Шулика) обеспечить подготовку 

оборудования необходимого для организации площадок мероприятия согласно 

программе (Приложение 2). 

8. Директору муниципального автономного учреждения «Молодежный 



центр» (А.В. Чернышова) обеспечить сопровождение волонтеров и оказать 

содействие в подготовке развлекательных площадок согласно программе 

(Приложение 2). 

9. Директору муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

досуга» (А.С. Редьков) предоставить и установить музыкальное оборудование, 

оказать содействие в звуковом сопровождении мероприятия согласно 

программе (Приложение 2). 

10. Главному специалисту по работе со СМИ и населением управления 

делами и кадрами администрации города (Ю.В.Крюкова) обеспечить 

освещение мероприятия в городских СМИ.    

11. Рекомендовать и.о. главного врача КГБУЗ «Сосновоборская городская 

больница» (М.Ю. Чащина) обеспечить медицинское сопровождение спортивно-

массового мероприятия «Кросс нации» в соответствии с договором №17 от 

01.02.2019г. заключенным между МАУ «Спортсооружения» и КГБУЗ 

«Сосновоборская городская больница». 

12. Рекомендовать директору СМТТ (А.В. Кривулин) обеспечить участие 

сотрудников и студентов в мероприятии «Кросс нации».  

13. Рекомендовать участникам клуба по месту жительства «Здоровое 

поколение» (А.И. Калита) принять участие в обеспечении порядка и 

безопасности граждан при проведении спортивно-массового мероприятия 

«Кросс наций». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

администрации города  

от  20.09.2019 № 1495 

 

Регламент проведения 

 спортивно-массового мероприятия  «Кросс нации» 

 

                    8:30-9:30           Регистрация участников 

                    9:40                   Официальная церемония открытия 

                   10:00                  Старт на дистанции 1000м,  

                   10:20                  Старт на дистанции 2000м, 3000м  

                   11:10          Церемония награждения 

 

Дистанции забегов 

1000м –  старт на ул. Ленинского комсомола (в районе ГДК «Мечта»)  до 

Ленинского комсомола д.18, разворот и обратно до линии старта. Финиш на ул. 

Ленинского комсомола (район ГДК «Мечта»). 

2000м – старт на ул. Ленинского комсомола (район ГДК «Мечта»)  до пересечения 

ул. Ленинского комсомола с ул. Весенняя, разворот и обратно по ул. Ленинского 

комсомола до линии старта. Финиш на ул. Ленинского комсомола (район ГДК 

«Мечта»). 

3000м – старт на ул. Ленинского комсомола (район ГДК «Мечта»)  до пересечения 

ул. Ленинского комсомола с ул. Весенняя, по ул. Весенняя до ул. Солнечная, по 

ул. Солнечная до ул. 9-ой Пятилетки, по ул. 9-ой Пятилетки до ул. Ленинского 

комсомола, по ул. Ленинского комсомола до линии старта. 

Финиш на ул. Ленинского комсомола (район ГДК «Мечта»). 

 

Дистанции спортивно-массового мероприятия  «Кросс нации» 

Дистанция Возрастная группа 

1000м Девочки (2009 г.р. и младше) 

1000м Мальчики (2009 г.р. и младше) 

1000м Девочки (2005-2008 г.р.) 

1000м Мальчики (2005-2008 г.р.) 

1000м Девушки (2001-2004 г.р.) 

2000м Юноши (2001-2004 г.р.) 

3000м Женщины (1979-2000г.р.) 

3000м Мужчины (1979-2000г.р.) 

2000м Женщины (1978-1969г.р.) 

3000м 

1000м 

2000м 

1000м 

Мужчины (1978-1969г.р.) 

Женщины (1968г.р. и старше) 

Мужчины (1968г.р. и старше) 

*Спецгруппа Девочки (2005-2008 г.р.) 



1000м 

1000м 

2000м 

2000м 

3000м 

3000м 

3000м 

1000м 

2000м 

*Спецгруппа Мальчики (2005-2008 г.р.) 

*Спецгруппа Девушки (2001-2004 г.р.) 

*Спецгруппа Юноши (2001-2004 г.р.) 

*Спецгруппа Женщины (1979-2000г.р.) 

*Спецгруппа Мужчины (1979-2000г.р.) 

*Спецгруппа Женщины (1978-1969г.р.) 

*Спецгруппа Мужчины (1978-1969г.р.) 

*Спецгруппа Женщины (1968г.р. и старше) 

*Спецгруппа Мужчины (1968г.р. и старше) 

 

*Спецгруппа включает в себя возрастные категории участников, 

победителей соревнований прошлых лет (согласно протоколов), спортсменов, 

имеющих спортивный разряд, спортивное звание или состоящих в спортивных 

клубах и объединениях (согласно данных анкетирования).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 к постановлению  

администрации города 

от 20.09.2019 № 1495 
 

Программа 

Проведения спортивно-массового мероприятия «Кросс нации» 

 

Время Время, наименование мероприятия Ответственный 

8:00 – 8:30 Расстановка палаток, столов для регистрации, 

обозначение стартовых карманов (меловая 

разметка), обозначение дистанции – 1 км, 2 км. 

Установка информационного стенда. Натяжка 

финишной ленты.  

С.А.Рыжова 

8:00 – 8:30 Предоставление оборудования для площадок, 

обеспечение подключения для музыкального 

оборудования от ДК «Мечта». 

А.А. Шулика 

8:00 – 8:30 Установка музыкального оборудования, 

звуковое сопровождение мероприятия 

А.С. Редьков 

8:30 – 9:30 Регистрация участников, выдача номерных 

маек 

Е.В. Куницын 

8:30 – 11:00 Организация развлекательных площадок  А.В. Чернышова 

9:40 Церемония открытия С.А.Рыжова 

10:00 Старт участников на дистанции 1000м С.А.Рыжова 

Е.В. Куницын 

10:20 Старт участников на дистанции 2000м, 3000м С.А.Рыжова 

Е.В. Куницын 

10:30 – 

11:00 

Подписание грамот победителям и призёрам С.А.Рыжова 

11:10 Награждение победителей и призеров С.А.Рыжова 

11:30 Закрытие мероприятия  С.А.Рыжова 
 

 


