УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника УФКСТ АМР РТ
__________А.Н. Листков
«____» ___________ 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массового забега «Кросс Татарстана - 2017»
в Альметьевском муниципальном районе
1. Цели и задачи.
- привлечение трудящихся и учащихся к регулярным занятиям физической культурой;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения Альметьевского
муниципального района;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения.
Массовый забег «Кросс Татарстана - 2017» Альметьевского муниципального района
состоится 16 сентября 2017 года в г. Альметьевск.
Маршрут забега: пл. Ленина- ул.Ленина – ул.М.Джалиля – ул.Лермонтова – ул.Радищева –
ул.Ленина – пл.Ленина.
Дистанция – 2 300 м.
3. Программа соревнований.
11-15 сентября 2017 года
11-15 сентября 2017 года
09:00 –09:50

10:00
10:10

10:15
11:00

Забеги воспитанников ДОУ на площадках детских садов
Забеги младших школьников на стадионах школ
16 сентября 2017 года
Старт забега сильнейших:
- девушки, юноши до 18 лет
- женщины, мужчины от 18 до 32 лет
- женщины, мужчины от 33 до 44 лет
Парад открытия
Старт забега с учетом времени:
- руководителей,
сильнейших спортсменов:
- женщины от 45 до 54 лет, мужчины от 45 до 59 лет,
- людей пенсионного возраста,
- людей с ограниченными физическими возможностями,
Старт забега школьников, студентов, работников
предприятий и учреждений без учета времени.
Награждение победителей и призеров руководителей,
сильнейших спортсменов, студентов, школьников, ветеранов

4. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований в г.Альметьевск
осуществляется Управлением по физической культуре, спорту и туризму.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Альметьевский колледж

физической культуры. Главный судья соревнований – Первушина Н.В. Главный секретарь
– Такташева Р.Г. Председатель мандатной комиссии – Первушина Н.В.
5. Участники соревнований.
В массовых забегах «Кросс Татарстана - 2017» участвуют физически здоровые
трудящиеся, школьники и учащаяся молодежь Альметьевского муниципального района.
Возрастные группы:
девушки, юноши до 18 лет;
женщины, мужчины от 18 до 32 лет;
женщины, мужчины от 33до 44 лет;
женщины от 45 до 54 лет;
мужчины от 45 до 59 лет;
люди пенсионного возраста;
люди с ограниченными возможностями;
руководители предприятий и организаций.
Участники, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к соревнованиям при
наличии допуска врача, участники старше 18 лет – при наличии допуска врача или личной
подписи в мед. заявке, подтверждающую личную ответственность за свое здоровье.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Организаторы отвечают за безопасность участников и зрителей в местах проведения
соревнований. За безопасность участников соревнований по маршруту следования от
предприятия, школы и учебного заведения до мест проведения соревнований и обратно
отвечают представители команд.
7. Финансирование.
Расходы по оплате судейства соревнований, награждения победителей и призеров
осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского
муниципального района.
Расходы по командированию участников несут командирующие организации.
9. Порядок работы мандатной комиссии.
Мандатная комиссия работает в здании ДЮСШ «Юность» по адресу: ул. Строителей
13, тел: 22-90-55
График работы мандатной комиссии: с 13 по15 сентября 2017 года.
Время работы: с 14.00 до 16.00 часов.
Представители команд
подают в мандатную комиссию отдельные заявки
установленного образца:
- на забег сильнейших в зачет Спартакиады (студенты – 23 сентября 2017 года, 8.30
- сбор , 9.00- старт. Забеги состоятся на ипподроме.
- на забег сильнейших в зачет Спартакиады (предприятия – 23 сентября 2017 года,
11.00 - сбор , 11.30- старт. Забеги состоятся на ипподроме.
- на забег сильнейших, который состоится 16 сентября 2017 года во время
республиканских массовых соревнований «Кросс Татарстана - 2017»;
- на массовый забег «Кросс Татарстана - 2017».
Телефон для справок: 32-89-91

