


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2012» (далее  - Соревнования) 

проводится в целях: 
- привлечения трудящихся  и  учащейся   молодежи  Тульской области к 

регулярным занятиям физической культурой; 
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Тульской 

области; 
- пропаганды здорового образа жизни. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 23 сентября 2012 г. в городе Туле. Центр 
соревнований – ЦПКиО им. П.П. Белоусова. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Права на проведение Соревнования принадлежат Министерству спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорт России). 
Общее руководство организацией Соревнований осуществляет комитет 

Тульской области по спорту и молодежной политике (далее – Комитет) и 
общественная организация Тульская областная федерация легкой атлетики. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на  
государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки 
«Школа высшего спортивного мастерства» и директорат соревнований. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Соревнованиях допускаются жители Тульской области и гости 

региона.  
 

Дистанции «Кросса Нации - 2012» 
 

Дистанция Возрастная группа 

300 метров 
Мальчики и девочки (2001 г.р. и моложе) 

 

600 метров 
VIP забег 

 

600 метров 

Учащиеся 6-11 классов образовательных 
учреждений (девушки 1996 -2000 года 

рождения) 
 



 

 

  

 

1 000 метров 

Учащиеся 6-11 классов образовательных 
учреждений (юноши 1996 -2000 года 

рождения) 
 

1 000 метров 
Студенты ССУЗОВ 

(юноши и девушки 1995 -1997 года рождения) 
 

3 000 метров 
Студенты ВУЗов 

(юноши и девушки 1991 -1995 года рождения) 
 

3 000 метров Все желающие жители города Тулы и области 
 
Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача. 

 
5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

8.30 – 9.45 
 

Регистрация участников в день 
соревнований 

10.30 – 10.45  
 

Официальная церемония 
открытия 

10.45 – 10.55 Распределение участников по 
стартовым коридорам 

11.00       дистанция   300м  - мальчики 
11.05       дистанция   300м  - девочки  
 

Дети от 7 до 12 лет  
(мальчики и девочки 2001 года 
рождения и моложе) 

11.10       дистанция 600м 
 

VIP забег 

11.20       дистанция 600м – девушки 
11.30       дистанция 1000м – юноши 
 

Учащиеся 6-11 классов 
образовательных учреждений 
(юноши и девушки 1996 -2000 
года рождения) 

11.40       дистанция 1000м – юноши 
11.50       дистанция 1000м – девушки 
 

Студенты ССУЗОВ 
(юноши и девушки 1995 -1997 
года рождения) 

12.00      дистанция 3000м – юноши 
12.05       дистанция 3000м  - девушки 
 

Студенты ВУЗов 
(юноши девушки 1991 -1995 года 
рождения) 

12.10      дистанция 3000м - мужчины 
12.10      дистанция 3000м - женщины 
 

Все желающие жители города Тулы 
и области 

11.30 – 13.00  Церемония награждения 
победителей и призеров. 



 

 

  

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в 
соответствии с действующими правилами соревнований по легкой атлетике, 
утвержденными Минспорттуризмом  России. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Участники, занявшие I - III места на дистанциях всех забегов, награждаются 

медалями, дипломами и  памятными призами Минспорта России. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Минспорт России и Комитет обеспечивают долевое участие в финансировании 
Соревнований по согласованию. 

Страхование участников соревнований производится за счет средств 
бюджетов муниципальных образований Тульской области и внебюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день соревнования, 
осуществляются за счет собственных средств участников. 
 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Рекомендуется наличие страховых полисов у участников соревнований. 
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который представляется в комиссию по допуску участников 

 
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Мандатная комиссия по участию в Соревнованиях работает с 19 по 22 

сентября 2012 года по адресу: 300012 г. Тула, пр-кт Ленина, д. 87 (помещение 
велотрека), тел.: (4872) 32-96-30 

Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по 
допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о 
рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске 
врача. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 
заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
 


