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АДМИНИСТРАЦИЯ КА‘ШАИАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021 № 731
г. Качканар

О подготовке и проведении мероприятий
по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Нации»
В соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий И спортивных мероприятий Свердловской области на 2021 год,
утвержденным Приказом Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области от 30.12.2020 № 104/СМ, а также в целях координации

действий отделов Администрации Качканарского городского округа,
бюджетных учреждений, общественных организаций, организаций всех форм
собственности, расположенных на территории Качканарского городского
округа по подготовке и проведению мероприятий по легкой атлетике
«Всероссийский день бега «Кросс. Нации», Администрация Качканарского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить:
1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Нации» и
состав Главной судейской коллегии (прилагается);
2) Положение о проведении мероприятий по легкой атлетике
«Всероссийский день бега «Кросс Нации» (прилагается);
3) План организационных мероприятий по подготовке и проведению
мероприятий по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Нации»
(прилагается).
2. Провести на территории Качканарского городского округа декаду
бега мероприятий по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс
Нации» с 14 по 24 сентября 2021 года.
3. Провести на территории Качканарского городского округа 25
сентября 2021 года мероприятия по легкой атлетике «Всероссийский день
бега «Кросс Нации».
4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России
«Качканарский», командиру местной общественной организации «Дружина
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по охране общественного порядка на территории Качканарского городского
округа» обеспечить, в пределах своей компетенции совместно с
организаторами мероприятия, общественный порядок и безопасность граждан
при проведении 25 сентября 2021 года:
1) С 10 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. мероприятия на территории
стадиона «Горняк», расположенного по адресу 8 микрорайон, дом 5 «а»,

согласно маршруту движения участников (прилагается);
2) При проведении легкоатлетического забега перекрыть движение
автотранспорта по маршруту движения.
3) Определить схемы объездов автотранспорта при перекрытии дорог.
5. Для оказания содействия организаторам мероприятия в проведении И
организации мероприятия назначить представителем от Администрации
Качканарского городского округа заместителя главы по социальным
вопросам П.А. Блинова.
При проведении мероприятий будут использованы:

звукоусиливающие технические средства с уровнем звука,
соответствующим стандартам, установленным в Российской Федерации;
1)

Лица, уполномоченные выполнять распорядительные функции
по организации мероприятия:
Горбатов Сергей Петрович - директор Автономного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс», тел. 89506471338;
Каржавина Любовь Александровна- заместитель директора‚
тел. 89221337762.
6. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
Качканарского городского округа информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования «Интернет».
_
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Глава городского округ
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А.А. Ярославцев

СОГЛАСОВАНО:
Директор
АУ КГО «ФОК»

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы КГО
по социальным вопросам
П.А.Блинов

С.П.Горбатов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятия «Кросс Нации-2021»
на территории Качканарского городского округа
Цели и задачи

Развитие и пропаганда физической культуры и спорта в Качканарском
гороцском округе;
- Формирование потребности к здоровому образу жизни у населения
Качканарского гор0дского округа;
- Привлечение населения Качканарского городского округа к систематическим
занятиям легкой атлетикой.
Время и место проведения
Мероприятие проводится 25 сентября 2021 года в рамках Всероссийского дня
бега «Кросс Нации - 2021» с 11-00 до 14-30 часов.
Место проведения — стадион «Горняк»
Руководство проведением
Общее руководство проведением осуществляет Оргкомитет.
Председатель Оргкомитета
Заместитель главы КГО по социальным вопросам
Блинов П.А.
Члены оргкомитета:
Начальник отдела по социальной работе
Попова С.С.
Ведущий специалист отдела по социальной работе
Ржанников А.В.
Директор АУ КГО «ФОК»
Горбатов С.П.
Начальник управления образованием
Мальцева М.А.
-
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Организация и проведение мероприятия возлагается на Автономное учреждение
Качканарского городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
(ответственный директор Горбатов С.П.). Непосредственное проведение возлагается на
главную судейскую коллегию:
Главный судья — Каржавина Л.А.,
Главный секретарь — Твердохлебова Т.А.,
Начальник трассы — Лещик А.А.,
Комендант — Заболотских Ю.И.
Меры, направленные на предупреждение
распространения СОУ1В-19 при организации и проведении мероприятия.
Мероприятие проводится с учетом требований Указа Губернатора Свердловской
облаСти от 18.03.2020 № 1-УГ «О введении на территории Свердловской области
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения
от новой коронавирусной инфекции (2019-пСо\/)>› с изменениями, действующими на
дату проведения мероприятия.
Мероприятие проводится с учетом требований Постановления Главного
18 «О мерах по
государственного санитарного врача РФ от 07 июля 2021г. №
ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (СО\/П)-19) на
территории Российской Фяедерации в случаях проведения массовых мероприятий».
- в целях соблюдения соЦиального дистанцирования все площадки проведения
разделены на зоны и мероприятия разведены по времени;

при входе организован «входной фильтр» с обязательной термометрией
бесконтактным способом;
- при входе и регистрации участников обеспечение антисептиками и масками;
- дезинфекция спортивного инвентаря и используемого оборудования;
- соблюдение масочного режима на объекте спорта за исключением участников в
момент преодоления дистанции;
- проведение награждения без тактильных контактов с соблюдением социальной
дистанции;
- ограничение входа зрителей на объект спорта.
-

.

Участники мероприятия.

К участию допускаются трудящиеся предприятий, учреждений и организаций

КГО, воспитанники МДОУ (старшая, подготовительная группа), учащиеся
образовательных учреЖДений, не имеющие медицинских противопоказаний.
Каждый участник несет персональную ответственность за собственную
безопасность и здоровье. Ответственность за здоровье и сохранность жизни
несовершеннолетних участников возлагается на их законного представителя.

Программа.

Дистанция пробега составляет:
для воспитанников ДОУ и участников Спартакиады «Спортивная семья КГО
—

—

400 м,

для забега сильнейших, учащихся ОУ, трудящихся предприятий — 600 м.
Дистанция 400 м пролегает по беговым дорожкам стадиона «Горняк», 600 м
-

—

по

асфальтированным дорожкам за трибунами стадиона.
Схема маршрутов прилагается. Старт для участников раздельный — не более 50
человек одновременно стартующих.
Порядок стартов:
11-00
Старт воспитанников ДОУ
11.30
Старт семейных команд «Спортивная семья КГО»
11-50
Регистрация забега сильнейших
Забег сильнейших спортсменов
12-00
12-15
Награждение забега сильнейших, вручение знаков отличия

ВФСК ГТО
12.00
Регистрация трудящихся КГО
12.15
Старт трудящихся КГО
12-30
Старт учащихся КГГЖ, КШИ, Качканарской школы, техникум
им.Попова
12-50
Старт учащихся СОШ № 7
13-10
Старт учащихся Лицея № 6
13-30
Старт учащихся СОШ № 2
13—45
Старт учащихся СОШ им.Новикова
14-00
Старт учащихся СОШ № 3
14-15
Старт учащихся СОШ № 5
Участники от ОУ выстраиваются, согласно увеличения возраста, т.е.
первыми стартуют учащиеся 1 классов, затем 2 и т.д.
Порядок подачи заявок.
Заявки, заверенные врачом, принимаются на совещании судей и
представителей команд, которое состоится во Дворце спорта 23 сентября 2021
года
о для представителей ДОУ - 15.00,
с для представителей ОУ — 16.30
,
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Форма заявки:
ФИО

(полностью)

Дата
рождения

Класс/
МДОУ

Виза врача

Определение победителей.
Победители И призеры в личном первенстве забега сильнейших
определяются по лучшему результату среди мужчин, женщин, юношей и
девушек.

Награждение.

Победители и призеры забега сильнейших награждаются медалями,
сертификатами и грамотами. Участники награждаются сладким призом.

Оргкомитет:

Заместитель Главы КГО по социальным вопросам

Блинов П.А.

Начальник отдела по социальной работе

Попова С.С.

Ведущий специалист отдела по социальной работе

Ржанников А.В.

Директор АУ КГО «ФОК»

Горбатов С.П.

Начальник Управления образованием

Мальцева М.А.

Визы:
Главный судья

Каржавина Л.А.

Главный секретарь

Твердохлебова Т.А.

Начальник трассы

Лещик А.А.

Комендант

Заболотских Ю.И.

Председатель ГМО педагогов
по физической культуре

Зверева Т.В.

Председатель ГМО инструкторов
по физической культуре

Фомина Е.В.

Телефон для справок — 6-91-36

Приложение

1

Порядок стартов
Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Кросс нации-2021»
25 сентября 2021

Стадион «Горняк»

11-00

Старт воспитанников ДОУ

11.30

Старт семейных команд «Спортивная семья КГО»

11—50

Регистрация забега сильнейших

12-00

Забег сильнейших спортсменов

12-15

Награждение забега сильнейших, вручение знаков
отличия ВФСК ГТО

12.00

Регистрация трудящихся КГО

12.15

Старт трудящихся КГО

12-30

Старт учащихся КГПК, КШИ, Качканарской школы‚
техн.Попова

12-50

Старт учащихся СОШ № 7

13-10

Старт учащихся Лицея № 6

13-30

Старт учащихся СОШ № 2

13-45

Старт учащихся СОШ им.Новикова

14-00

Старт учащихся СОШ №

3

14—15

Старт учащихся СОШ №

5

Схема “Кросс нации - 2021”
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Схема “Кросс нации - 2021” для ДОУ и семейных команд
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Приложение 3

КВОТА
участников от ДОУ и ОУ
в мероприятии «Кросс Нации - 2021»

Образовательные учреждения
СОШ
№92

220

СОШ

СОШ
им'

№3

ИОВИКОВЗ

100

200

СОШ
№95

Лицей
№6

СОШ
.№7

КГПК

Техн.им.

Попова

'

70

220

220

15

30

Качкан.
школа

КШИ

10

15

Дошкольные образовательные учреждения
Улыбка

Ладушки

Ласточка

80

30

30

Росинка Звездочка
70

30

Чебурашка

Дружба

80

80

