АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
“

№

»

_______ 2017 г.

№

г. Зверево

Об
организации и
проведению
Всероссийского дня бега «Кросс
Наций- 2017»
В целях качественной организации спортивно-массовых мероприятий на
территории муниципального образования «Город Зверево», руководствуясь
ст.ст. 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.ст.З, 28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,

1. Утвердить Положение о проведении 25 сентября 2017г. в 10-00 на территории
города Зверево Всероссийского дня бега «Кросс наций» (приложение).
2. Общее руководство по организации и проведению мероприятия возложить на
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Зверево (С.А. Пигарева).
3. Возложить ответственность за организацию судейства на директора МБОУ
ДО ДЮСШ «Олимпик» (Н.В. Овчар).
3 .Рекомендовать:
3.1. Начальнику ОП (дислокация г. Зверево) подполковнику полиции (А.Г.
Тарновский) обеспечить охрану общественного порядка;
3.2. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная
городская больница» (Р.Н. Мартыненко) обеспечить дежурство медицинского
сотрудника в период проведения спортивного мероприятия.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя
Главы Администрации города Зверево Е.В. Табаровец.
И.Ю. Зюзин

Мэр города Зверево
Постановление вносит
Отдел КСиМП Адмиш
города Зверево

/V
I

I

Приложение к распоряжению
Администрации города Зверево
от
.2017 №

№ . 0Р

/Р/

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского дня бега
«Кросс Наций - 2017» в г. Зверево
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский день бега «Кросс Наций —2017» (далее —соревнования) проводится в
целях:
- привлечения трудящихся и учащейся молодёжи Российской Федерации к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации;
- пропаганды здорового образа жизни.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования «Кросс Наций —2017» проводятся 25 сентября 2017 г. на территории
муниципального образования «Город Зверево» с 10.00 до 12.00 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением соревнований и судейство возлагается на спортивную
коллегию во главе с ведущим специалистом по спорту Отдела культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Зверево:
Главный судья- М.И. Ильченко
Судья соревнований и секретарь соревнований- сотрудники МБОУ ДО ДЮСШ «Олимпик»
(по согласованию).
4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях «Кросс Наций - 2017» допускаются жители и гости города
Зверево. Участники соревнований в младшей возрастной группе от 14 до 18 лет допускаются
только при наличии сопровождающего, участники в возрасте от 19 лет и старше допускаются после подтверждения персональной ответственности за своё здоровье.
5.
ДИСТАНЦИЯ «КРОСС-НАЦИЙ 2017»
Все участники, заявившиеся для участия в забеге «Кросс - наций 2017» обязаны
пробежать дистанцию по маршруту: СТАРТ - ул. Рижская 7(площадь СКЦ «Маяк»)- до ул.
Ивановская (магазин «Маяк»)-ул. Ивановская 11(ДШИ г. Зверево)-ул. Космонавтов (бульвар
им. Колесникова)- ул. Рижская 7(площадь СКЦ «Маяк»)-ФИНИШ.
6. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
10.00-10.30

Регистрация участников

10.30-11.00

Распределение участников по стартовым карманам,
Официальная церемония открытия

11.00,- 11.40

Старт Площадь СКЦ «Маяк»- ул. Ивановская- ул. Космонавтов- ул.
Колесникова- площадь СКЦ «Маяк»

11.40-12.00

Подведение итогов соревнований,
Церемония награждения победителей и призёров
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются почетными грамотами. Отдельно
награждаются участники, занявшие 1-е места в абсолютном зачете по результатам забега.
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