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I. Общие положения 

 

Всероссийский день бега «Кросс нации» в Удмуртской Республике (далее - 

Соревнования) проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному 

ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и в целях: 

- массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Удмуртской Республики к 

регулярным занятиям физической культурой; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Удмуртской 

республики; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

II. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в городских и муниципальных округах Удмуртской 

Республики в соответствии с Приложением № 1.  

Центральный старт пройдет 17 сентября 2022 года, в городе Воткинске, на 

набережной Воткинского водохранилища, церемония открытия в 11:30 час. 

Изменения сроков проведения Соревнований в городских и муниципальных округах 

Удмуртской Республики возможно только по причине неблагоприятных погодных условий 

и ухудшения эпидемиологической обстановки, с обязательным уведомлением АУ УР 

«ЦСП» и предоставлением справки из метеорологической службы или Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по  Удмуртской Республике. 

В случае изменения сроков проведения Соревнований по иным причинам, органы 

местного самоуправления обязаны уведомить о переносе сроков АУ УР «ЦСП», не позднее 

чем за 7 дней.  

АУ УР «ЦСП» обязано незамедлительно уведомить Минспорт УР о возможных 

изменениях. 

 

III. Организаторы соревнований 

 

Общее руководство организацией Соревнований в Удмуртской Республике 

осуществляют Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики 

(далее – Минспорт УР), Региональная общественная организация «Федерация легкой 

атлетики Удмуртской Республики». 

 Полномочия Минспорта УР, как организатора Соревнований, осуществляются 

автономным учреждением Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки 

сборных команд» (далее – АУ УР «ЦСП»). 

Непосредственное  проведение Соревнований возлагается на администрации 

городских и муниципальных округов Удмуртской Республики (в соответствии с 

приложением №1), проведение Центрального старта возлагается на Региональную 

общественную организацию «Федерация легкой атлетики Удмуртской Республики», 

администрацию МО «Город Воткинск», главную судейскую коллегию (главный судья 

соревнований – Корепанов Анатолий Всеволодович, тел. 8-912-765-52-78). 



 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и 

иностранных государств. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

  Таблица №1 

Дистанция Возрастная группа 

800 м  

 

Девочки (2013 г.р. и младше) 

Мальчики (2013 г.р. и младше) 

4 000 м 

Девушки (2003 г.р. и младше) 

Юноши (2003 г.р. и младше) 

Женщины (2002 г.р. и старше) 

Мужчины (2002 г.р. и старше) 

4 000 м Девушки (2003 г.р. и младше) 

8 000 м 
Юноши (2003 г.р. и младше) 

Женщины (2002 г.р. и старше) 

12 000 м Мужчины (2002 г.р. и старше) 

*Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача 

(приложение к Положению №2). 

Участниками соревнований являются спортсмены, волонтеры, специалисты, 

тренеры, представители команд. 

 

V. Программа проведения соревнований 

 

Программу проведения соревнований в городских и муниципальных округах 

Удмуртской Республики определяют администрации городских и муниципальных округов 

самостоятельно. 

 Программа проведения Центрального старта 17 сентября 2022 г.: 
08

30
– 11

30
 Выдача стартовых номеров участникам  

11
30  - 

 12
00

 Торжественное открытие   

12
00

 ВИП-забег 800м. 

12
05

 2013 г.р. и младше мальчики  800м. 

12
10

 2013 г.р. и младше девочки  800м. 

12
20

 2003 г.р. и младше юноши  4000м.  

12
25

 2003 г.р. и младше девушки  4000м. 

13
00

 2002 г.р. и старше мужчины 4000м. 

13
05

 2002 г.р. и старше женщины 4000м. 

13
35

 2003 г.р. и младше юноши 8000м. 

13
35

 2003 г.р. и младше девушки  4000м. 

13
35

 2002 г.р. и старше мужчины 12000м. 

13
35

 2002 г.р. и старше женщины 8000м. 

Награждение в течение дня по завершении забегов возрастных групп 

 

VI. Условия подведения итогов 

 

 Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соответствии 

с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными Минспортом России. 

 Городским и муниципальным округам Удмуртской Республики (в соответствии с 

Приложением №3) необходимо предоставить в АУ УР «ЦСП» на е–mail: 

urakova2015@bk.ru следующие документы: 



- до 21 сентября 2022 года информационную справку о проведении Соревнований с 

указанием даты и места проведения, фактического количества участников, победителей и 

призеров Соревнований и фотоотчет (в фото – отчете должны быть запечатлены основные 

этапы проведения мероприятия); 

- до 23 сентября 2022 года обработанные карточки участников, заполненные итоговые 

протоколы физкультурного мероприятия (по возрастным группам (категориям), в 

соответствии с п. IV Положения, список на выдачу медалей и дипломов (приложение № 4). 

Итоговые протоколы соревнований направить на e–mail: urakova2015@bk.ru 

 

VII. Награждение 

 

Участники, занявшие I – III места на Центральном старте Соревнований в каждой 

возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Победителям Соревнований в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта 

России, все участники центрального старта получают сувенирную продукцию. 

Участники Соревнований в городских и муниципальных округах Удмуртской 

Республики (приложение №1), занявшие I-III места в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями и дипломами организаторов Соревнований.  

В соответствии с Приложением №1 всем участникам соревнований вручается 

нагрудный номер Минспорта России. 

 

VIII. Условия финансирования 

 

Финансирование соревнований на территории УР обеспечивают долевое участие 

Минспорт России,  Минспорт УР, городские и муниципальные округа Удмуртской 

Республики на условиях долевого софинансирования. 

За счет средств бюджета РФ обеспечивается наградная продукция на Центральный 

старт, баннеры, флаги на Центральный старт и нагрудные номера каждому участнику. 

Финансовые расходы, связанные с наградной продукцией, сувенирной продукцией, 

оплата работы судейского корпуса обеспечиваются за счет средств бюджета УР в рамках 

исполнения государственного задания АУ УР «ЦСП», согласно утвержденной смете 

расходов. 

Финансовые расходы, связанные с командированием участников на Центральный 

старт, обеспечиваются за счет собственных средств участников или командирующих 

организаций. 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности участников Соревнований осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении   Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» 

(Администрация МО «Город Воткинск» обеспечивает подготовку и исполнение Плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности); 

- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. N 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
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осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнование проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007 

№329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

о предотвращении противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьбе с ним. 

Главный судья соревнований несет ответственность за организацию медицинского 

сопровождения во время проведения соревнований. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 

выполнение участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка во время соревнований несут сами участники. 

 

Х. Страхование участников 

 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований. 

Страхование участников центрального старта производится АО «СК ГАЙДЕ» на 

безвозмездной основе при условии прохождения электронной регистрации участников 

Соревнований цсп18.рф до 16.09.2022г.  

 

XI. Подача заявок на участие 

 

Комиссия по допуску участников на Соревнования в городских и муниципальных 

округах работает по месту проведения соревнований (согласно приложению № 1). 

Регистрация участников на Центральный старт осуществляется на 

официальном сайте АУ УР «ЦСП» до 15 сентября 2021 года. 

Выдача стартовых номеров осуществляется: 

- с 12 по 16 сентября 2022 года в АУ УР «ЦСП» по адресу г. Ижевск, 

ул.Базисная, 17, с 08:30 до 17:30, контактный телефон: 8(3412)79-79-08 (доб.825). 

- с 12 по 16 сентября 2022 года в Управлении культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации МО «Город Воткинск» по адресу г. Воткинск, Ленина, 7 с 

15:00 до 17:00, контактный телефон: 8(3412)79-79-08 (доб.823). 

- 17 сентября 2022 года на Центральной площади г. Воткинска с 9:00 до 11:30, 

контактный телефон: 8(3412)79-79-08 (доб.825). 

Каждый участник Соревнования должен предоставить в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справку о допуске врача или медицинская заявка (приложение №2); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (при отсутствии 

электронной регистрации участника центрального старта на сайте цсп18.рф). 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и 

подлинность документов регистрирующихся участников. 

Каждому участнику Центрального старта выдается сувенирная продукция 

мероприятия. Выдача сувенирной продукции участникам осуществляет Комиссия по 

допуску участников. 

XII. Примечания 

 



По вопросам подготовки организации и проведения Соревнований, условий 

программы проведения Соревнований обращаться к инструктору-методисту АУ УР «ЦСП 

–Ураковой Ольге Юрьевне, тел. 8(3412) 79-79-08 (доб.823), urakova2015@bk.ru 

Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе  по 

причине неблагоприятных погодных условий и ухудшения эпидемиологической ситуации 

в регионе. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
  



Приложение №1 

 

№ Место проведения 
Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Контактный телефон 

1.  г. Воткинск, 

Центральная площадь  

17 

сентября 

1000 Администрация МО 

«Город Воткинск», 

Министерство по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике, 

Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация легкой 

атлетики 

Удмуртской 

Республики»  

 

Коновалова Татьяна 

Викторовна 

(89090502012) 

 

 

 

 

Корепанов Анатолий 

Всеволодович 

89127655278 

2.  г. Сарапул 

стадион «Энергия» 

17 

сентября 

300 Администрация МО 

«Город Сарапул», 

(34147) 41894 

Надеева Алена 

Сергеевна 

3.  МО «Город Глазов», 

улица Кирова от ул. 

Короленко до ул. 

Советская. 

3  

сентября  

600 Администрация МО 

«Город Глазов» 

Волкова Елена 

8-982-793-20-40 

4.  г. Ижевск, 

Парк культуры имени 

С. М. Кирова 

17 

сентября 

1000 Администрация МО 

«Город Ижевск» 

Ахматова Наталья 

Вениаминовна 

89226912030 

5.  Алнашский район 

с. Алнаши  

17 

сентября 

200 Администрация МО 

«Алнашский район» 

Першин А.Ф.- 

начальник отдела по 

ФКиС 

89127669894, 

83415032348 

6.  Балезинский район, 

п. Балезино, 

Лыжная база 

«Буринские горы» 

17 

сентября  

200 Администрация МО 

«Балезинский 

район» 

МБОУ ДО 

«Балезинская 

ДЮСШ» 

Тютин Р.Л. 

89501683791 

7.  Вавожский район, 

с. Вавож 

17 

сентября 

100 Администрация МО 

«Вавожский район» 

Мокрецов Иван 

Валериевич 

(89222085949) 



8.  Воткинский район, 

с. Светлое 

 

24 

сентября 

70 Администрация МО 

«Воткинский район» 

Кунакбаев Алексей 

Геннадьевич 

89226880806 

9.  Глазовский район 

д. Адам 

24 

сентября 

120 Администрация МО 

«Глазовский район» 

Шудегов В.А. 

8-951-198-78-76 

10.  Граховский район, 

с. Грахово 

17 

сентября 

200 Администрация МО 

«Граховский район» 

Белова Евдокия 

Юрьевна 

8-904-249-00-58 

11.  Дебесский район, 

с.Дебесы 

17 

сентября 

70 Администрация МО 

«Дебесский район» 

89913988919 

12.  Завьяловский район, 

с. Завьялово 

17 

сентября 

200 Администрация МО 

«Завьяловский 

район» 

Шевченко А.В. 

8912 872-78-39 

13.  Камбарский район, 

г.Камбарка, стадион 

«Центральный» 

17 

сентября 

100 Администрация МО 

«Камбарский район» 

Булатова Юлия 

Андреевна 

89120286324 

 

14.  Кезский район, 

п. Кез, 

лыжный комплекс 

имени Т.Тихоновой 

17 

сентября 

200 Администрация МО 

«Кезский район» 

Васильев Алексей 

Анатольевич 

89124437697 

15.  Кизнерский район, 

лыжная база с. Кизнер 

17 

сентября 

100 Администрация МО 

«Кизнерский район» 

Кобелев Александр 

Владимирович 

(34154) 3-23-65 

89512098203 

16.  Киясовский район, 

стадион с. Киясово, 

д. Лутоха 

17 

сентября 

280 Администрация МО 

«Киясовский район» 

Тихонов Валерий 

Иванович 

(34133) 32688 

8 950-156-79-99 

17.  Красногорский район, 

Лыжная трасса 

МАОУ ДЮСШ  

17 

сентября 

150 Администрация МО 

«Красногорский 

район» 

Штин Елена 

Николаевна 

89120037610 

18.  Малопургинский 17 200 Администрация МО Воронцов Артем 



                            

 

 

 

 

 

 

 

район, 

с. Малая Пурга 

сентября «Малопургинский 

район» 

Александрович 

(34138)4-11-80 

19.  Можгинский район, 

КСЦ «Можга» 

24 

сентября 

200 Администрация МО 

«Можгинский 

район» 

Петрова Алеся 

Васильевна 

89828260626 

20.  Селтинский район, 

с. Селты 

17 

сентября 

200 Администрация МО 

«Селтинский  район» 

Русских Олег 

Юрьевич 

89501729466 

21.  Сюмсинский район, с. 

Сюмси, лыжная 

трасса 

17 

сентября 

50 Администрация МО 

«Сюмсинский 

район» 

Ардашева Елена 

Сергеевна 

89501777005 

22.  Увинский район, 

с. Киби-Жикья, 

лесной массив 

17 

сентября 

200 Администрация МО 

«Увинский район» 

Эшмаков Иван 

Александрович 

8 34130 5 16 03 

23.  Шарканский район, 

с. Шаркан, стадион 

«Родник» 

17 

сентября 

200 Администрация МО 

«Шарканский 

район» 

Рычков Алексей 

Валентинович 

89508266047 

24.  Юкаменский район, 

с. Юкаменское 

17 

сентября 

160 Администрация МО 

«Юкаменский 

район» 

Князев Игорь 

Борисович 

(34161) 2-16-23 

25.  Якшур-Бодьинский 

район,  

с. Якшур-Бодья 

17 

сентября 

200 Администрация МО 

«Якшур-Бодьинский 

район» 

Никитина Алевтина 

Степановна 

89042772764 

26.  Ярский район, 

п. Яр 

17 

сентября 

200 Администрация МО 

«Ярский район» 

МБУ «Ярский МСК» 

Буданов Александр 

Валерьевич 

89048349731 

  Общее 

количество 

6500   



 

 Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации» 

от________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, организации, общеобразовательной школы, 

ДЮСШ, учебных заведений среднего и высшего профессионального образования) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

( полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Спортивный 

разряд 

Виза врача 

дата, и подпись врача 

против каждой 

фамилии, печать 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Всего допущено_____________человек. 

Врач_______________________________________(_______________________)  

                                                                                 

Дата  заполнения_____________________2022 года   

 

Руководитель____________________________________«_________________________» 

 

Представитель команды- тренер ____________________ «________________________» 

 

М.П.                

 

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача против каждой 

фамилии и круглой печатью лечебного учреждения, где спортсмен находится на 

учете. Указать общее количество допущенных участниковс расшифровкой фамилии 

врача датой и печатью. 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1. Дата, время, место проведения мероприятия: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Общее количество участников: 

___________________________________________________________________ 

 

3. Победители и призеры по группам Соревнований: 

2013 г.р. и младше девочки (1000 м):_____________________________________ 

2013 г.р. и младше мальчики (1000 м):____________________________________ 

2003 г.р. и младше девушки (4000 м):________________________________________ 

2003 г.р. и младше юноши (4000 м):_________________________________________ 

2002 г.р. и старше женщины (4000 м): ____________________________________ 

2002 г.р. и старше мужчины (4000 м):  ____________________________________ 

2003 г.р. и младше девушки (6000 м):  ____________________________________ 

2003 г.р. и младше юноши (8000м): ______________________________________ 

2002 г.р. и старше женщины (8000м): ____________________________________ 

2002 г.р. и старше мужчины (12000 м): ___________________________________ 

 

4. Фотоотчет (3-5 фото): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

СПИСОК 

участников, получивших медали и дипломы  

на Всероссийском дне бега «Кросс нации» в Удмуртской Республике 

 

18 сентября 2021 года 
 

 

 

 

№ п/п Фамилия Имя МО 
Медали 

(шт.) 

Дипломы 

(шт.) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       


