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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2017» 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2017» (далее - Мероприятие) в г. Томске проводится 

16 сентября 2017 года. 

Центральный старт физкультурного Мероприятия состоится 16 сентября 2017 года в  

г. Томске по адресу: ул. Королева, 13,  на лыжероллерной трассе МАУ ДО ДЮСШ зимних видов 

спорта (лыжная база «Метелица» - Академгородок). 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАРТ - лыжная база «Метелица» (ул. Королева, 13): 

 

11:00 - 11:10 Официальная церемония открытия 

11:20 Старт VIP забега и участников 2009-2011 г.р. на 1 км без учета времени  

11:30 Старт на 1000 м (мальчики 2007-2008 г.р.) 

11:40 Старт на 1000 м (девочки 2007-2008 г.р.) 

11:50 Старт на 2000 м (мальчики 2005-2006 г.р.) 

12:00 Старт на 2000 м (девочки 2005-2006 г.р.) 

12:05 Церемония награждения победителей и призеров на 1000 м (мальчики и девочки 

2007-2008 г.р.) 

12:15 Старт на 2000 м (мальчики 2003-2004 г.р.) 

12:25 Старт на 2000 м (девочки 2003-2004 г.р.) 

12:30 Церемония награждения победителей и призеров на 2000 м (мальчики и девочки 

2005-2006 г.р.) 

12:40 Старт на 2000 м (юноши 2000-2002 г.р.) 

12:50 Старт на 2000 м (девушки 2000-2002 г.р.) 

12:55 Церемония награждения победителей и призеров на 2000 м (мальчики и девочки 

2003-2004 г.р.) 

13:05 Старт на 2000 м (женщины 1999 г.р. и старше) 

13:20 Старт на 3000 м (мужчины 1999 г.р. и старше) 

13:25 Церемония награждения победителей и призеров на 2000 м (юноши и девушки 

2000-2002 г.р.) 

13:45 Церемония награждения победителей и призеров на 2000 и 3000 м (участники 1999 

г.р. и старше). Закрытие. 
 

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ НОРМАТИВЫ ВФСК ГТО: 
 

I. Лыжная база «Метелица» (ул. Королева, 13): 

По программе центрального старта. 

 

II. Лыжная база «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б), 

III. Спортивный комплекс «Кедр» (ул. Высоцкого, 7): 

 

14:00  Старт на 1000 м 

14:10 Старт на 2000 м  

14:25 Старт на 3000 м 
 

Время стартов ориентировочное. Программа может быть изменена в зависимости от числа 

участников в возрастных группах. 

В рамках проведения забегов физкультурного Мероприятия: 

- на Центральном старте состоятся соревнования по бегу на дистанции - 1000 м, 2000 м и 

3000 м по разным возрастным группам; 

- будет проведен прием испытаний (бег - 1000 м, 2000 м, 3000 м) в зачет городских 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и иностранных 

государств. Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача. 

Для учёта результатов соревнований в выполнении норматива Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - «Бег», необходимо: 

- быть зарегистрированным на официальном сайте комплекса: www.gto.ru; 

- предоставить уникальный идентификационный номер (УИН), полученный после регистрации на 

сайте, в комиссию по допуску к соревнованиям. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Комиссия по допуску участников работает с 13 по 14 сентября 2017 г. с 16:00 до 19:00 часов, 

15 сентября 2017 г. с 10:00 до 12:00 часов по адресу: г.Томск, ул. Белозерская, 24, 3 этаж 

(Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска) по графику: 

13 сентября 2017 года - учреждения начального и среднего профессионального образования; 

ВУЗы и ДЮСШ г.Томска; 

14 сентября 2017 года - общеобразовательные учреждения, жители города Томска; 

15 сентября 2017 года - резервный день. 

Заявиться для участия в физкультурном Мероприятии можно лично и группой (организацией). 

Участники Мероприятия предоставляют в мандатную комиссию следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справку допуск врача; 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

Форма заявки от группы (организации) на участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 

2017» (Приложение 1). 

 

Заявки на участие в соревнованиях и ГТО предоставляются в формате Exel на электронный 

адрес: matrosov@admin.tomsk.ru до 17.00 часов 15 сентября 2017 г. согласно форме (Приложение 1) 

или предоставляются в комиссию по допуску участников на электронном носителе с обязательным 

предоставлением в печатном виде. 
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Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА  

(для организаций) 

 

на участие ________________________________________________ 
(наименование организации) 

                         _____________________________________________________________________ 

Во Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2017» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество  

(полностью) 

Число, месяц и год 

рождения 

Дистанция 
Допуск врача 

1 км 2 км 3 км 

1.       

2.       

3.       

и т.д.       

 

К участию во Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2017» допущено ________ чел. 

_________________  __________________ 
      (подпись врача)            (Инициалы, Фамилия)           
Место печати медицинского учреждения           

 

 

Представитель команды 

___________________________________________________________________ 
    (Фамилия, Имя, Отчество, подпись, телефон) 

 

Руководитель 

___________________________________________________________________ 
    (Фамилия, Имя, Отчество и подпись) 
 

«_____»  сентября 2017 г. 

 

Место печати организации 
  

 


