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Положение
о проведении Всероссийского  дня бега «Кросс Наций-2015»
городской округ Нижняя Салда
19.09.2015 г.

                   Общие положения. 
 Всероссийский день бега «Кросс Нации-2015» (далее – Соревнования)  
 проводятся в целях:
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи городского округа  к  регулярным   занятиям физической культурой;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 
  работы;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения района;
- пропаганды здорового образа жизни;
- формирование команды города по легкоатлетическому кроссу;
- профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.

                    Место и сроки проведения.
  Соревнования проводятся 19 сентября 2015 года.  Начало 10.45 час.
 - Построение, торжественное открытие соревнований, старт - КФК «Вымпел» ФГУП НИИМАШ 
-  Финиш, награждение -  площадь им. Быкова.

                   Руководство соревнованиями.
   Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда.
Непосредственное проведение  возлагается на МБУ «Спортивно – оздоровительный комплекс» директора  Балакина О.Н.  

                  Обеспечение безопасности участников и зрителей.
    Место  для проведения  соревнований определяется органами исполнительной власти. На месте проведения соревнований должна находиться машина «Скорой помощи» и квалифицированный медицинский персонал, который предоставляется органами исполнительной власти.
Лица, отвечающие за проведение соревнований,   несут ответственность в соответствии с законом Российской Федерации причинение вреда жизни или здоровью участников соревнований.  


                   Участники и программа соревнований.
  К участию  в массовом забеге допускаются  все желающие.
Для участия в спортивном забеге допускаются все желающие с 1997 г.р. и старше. 
Для участия в семейном забеге  приглашаются семьи  (ребенок не старше  7 лет). Заявки для участия подаются до 17 сентября 2015 года в МБУ «СОК» ул. Карла Маркса, д. 2, тел 3-35-80, позже заявки не рассматриваются.


Программа соревнований

10.45  -
11.00 -
Построение
Спортивный забег

11.10  -
семейный забег

11.00  -
массовый забег (предприятия, учреждения во главе с руководителями.

12.30  -
награждение

11.00 – 12.30 - 
развлекательная программа на площади Быкова


                     Награждение
Участники, занявшие 1 - 3 места в личном первенстве  награждаются призами.

                                                                                                       	













