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Замес министрации
СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела спорта
нои политики

ьного округа инского
, Судаева ного округа

021 год . Лукьянычева
2021 год

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом первенстве по легкоатлетическому кроссу на территории

Балахнинского муниципального округа, посвящённого

"Дню земли Балахнинскойll

1. Itели и задачи
(в условиях распространения COVID- 1 9)

1.1.Популяризация лпобитепъского спорта Балахнинского муниципаJIьного

округа и Нижегородской области.
1 .2 Выявление сильнейших спортсменов
1.3.Укрепление здоровья, посредством

спортом среди подрастающего поколениjI.
1.4. Привлечение широких слоев

куJIьтурой и спортом.
населениlI к занятиlIм физической

1.5. Пропаганда здорового образа жизни.

2. Время и место проведения соревнований

- любителей бега.
занятий физической кулъryрой и

открытое первенство по легкоатлетическому кроссу проводится в

соответсТвии с Приложениом Ns 2 областного к€LIIендаря соревнований по лыжным

соревнований
администрации

гонкамна2021 год.
26 сентября 202t года в д. Рылово Балахнинского муницип€lпьного округа

нижегородской области в лесном мrlссиве. Маршрут движения прилагается.

Начало соревнований в 10:30 часов.
Окончание соревнований в 14:00 часов.

3. Руководство проведением,забега-кросса
Общее руководство по подготовке и проведению

осуществляется отделом спорта и молодежной политики

Балахнинского муниципаJIъного округа.
непосредственное осуществление проведения легкоатлетического кросса

возлагается на организационный комитет и судейскую коJIлегию. .Щля контроля

времени на дистанции будет использована система электронного хроЕометража.

ГлавныЙ судъя - Карпычев С.М., секретарь - IIIypoB С.В.Сулейская бригада

в составе - 10 человек.
Соревнования проводятся в строгом соблюдении требований

роспотребнадзора и Указъм Губернаторанижегородской области от 13 марта 2020

N927 кО введении режима IIовышенной готовности)) с изменениями на текуIцyIо

дату.



- участник начап
- ччастник не

забег не из зоны старта;

предост€lвил медицинскую справку, допускаюцryю его к

соревнованию;
'уlасТникбежалбезофициulJIЬногоНоМераСоревноваНИЯ;
- )п{астник не заполнил зЕUIвпение о взятии ответственности за собственное

здоровье.

_ 8. Финансовые расходы,

расходы 11о организационной подготовке легкоатлетического кросса

оппачиваются за счёт спонсорокой rrоддержки. Судейство и нацраждение

оплачивается за счет средств ,у""ц".r-""ой про|раммы <<Развитие физической

культуры и спорта Балахнинского муниципtLпъного округа Нижегородской

области>, утвержденнм IIостановлением администрации Балахнинского

муницип€lльного'района от 10.11.2020 Jф t57]' (с изменениями в редакции от

30.06.2021 Nч1221).
Расходы, связанные с участием спортсменов (проживание, проезд), несут

командирующие организации,

положение является официальным вызовом на Соревнование!

,,Щополнительная информация,

Контактные телефоны:
8 (sз144) 6_0б_89 отдеЛ спорта И молодежной политикИ администрации

Балахнинского муниципаJIьЕого округа,

По всем интересующим вопросам по поводу организации легкоатлетического

кросса уточнятъ по телефонам:
+i gОЦОЦg0748 Карrrычев Сергей Михайлович

+795060 1 83 5 8 Соколов Виталий Александрович

+7905 t9О247| Уткин Максим Константинович

информачия о лекгоатJIетическом кроссе булет размещатъся в группе в Контакте

httn s :i/vk. com/lis)zagriv а

*Форма змвлениЯ (распискИ) в электрОнном виде в группе <<Лисья грива) в ВКонтакт,
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