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1. Цели и задачи  

(в условиях распространения COVID-19) 

1.1.Популяризация любительского спорта в Балахнинского муниципального 

района и Нижегородской области; 

1.2 Выявления сильнейших спортсменов - любителей бега; 

1.3.Укрепление здоровья, посредством занятий физической культурой и 

спортом среди подрастающего поколения;  

1.4. Привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и 

спортом;  

1.5. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Время и место проведения соревнований 

Открытый чемпионат Нижегородской области состоится 03 октября 2020 года в д. 

Рылово Балахнинского муниципального района Нижегородской области в лесном 

массиве. Маршрут движения прилагается 

Начало соревнований в 09.30 часов. 

Окончание соревнований в 14.30 часов 

 

3. Руководство проведения забега-кросса 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется 

отделом спорта администрации Балахнинского муниципального района. 

 Непосредственное проведение забега-кросса возлагается на организационный 

комитет и главную судейскую коллегию. 

Для контроля времени на дистанции будет использована система электронного 

хронометража.  

Главный судья - Карпычев С.М., секретарь - Щуров С.В.Судейская бригада в 

составе - 10 человек. 

Соревнования проводятся в строгом соблюдении требований Роспотребнадзора 

и в соответствии с внесѐнными  изменениями от 12 августа 2020 года в Указ 

Губернатора   

 



Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 "О введении режима 

повышенной готовности" 

4. Участники соревнования 

                   Каждый участник при входе в стартовую зону проходит термоконтроль.  

             К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители бега, 

имеющие при себе медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях по     

бегу на выбранную дистанцию или более, справку об отсутствии COVID-19, паспорт        

 или свидетельство о рождении (допускаются копии данных документов).                      

Медицинская справка должна быть выдана не ранее 03 августа 2020 года. 

 Участники должны осуществить предварительную регистрацию на забег и оплатить 

стартовый взнос (лица старше 18 лет)  на месте проведения соревнований в размере 200 

рублей. 

При получении стартового номера каждый участник обязан подписать 

заявление, в соответствии с которым он берет на себя ответственность за состояние 

своего здоровья, подтверждает отсутствие противопоказаний, препятствующих 

участию в соревнованиях, а также полностью снимает с организаторов соревнований 

ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время 

соревнований.  

На дистанцию 7 км и дистанцию 10,5 км допускаются лица старше 18 лет 

(включительно). Точный возраст участника определяется по количеству полных лет 

на день проведения забега. На дистанцию 2,5 км допускаются лица от 14до 17 лет 

(включительно), а также женщины в возрасте 55 лет и старше. 

Предварительная заявка на электронный адрес: Kosheyshka@rambler.ru. 

5. Программа соревнований 

09:30 Открытие, начало выдачи стартовых номеров. 

10:30 Торжественное открытие, завершение выдачи стартовых номеров.  

11:00 Старт забега на дистанцию 2,5км. (юноши и девушки 14-17 лет, женщины 55 

лет и старше) . 

11:40 Старт забега на дистанцию 7 км. (2 круга по 3,5 км.) - мужчины: 40-59 лет.; 60 

лет и старше; женщины: 18-39 лет; 40-54 лет. 

12:30 Старт забега на дистанцию 10,5 км.(3 круга по 3,5 км.) - мужчины: 18-39 лет 

14:00 Награждение участников. 

14:30 Закрытие соревнований. 

6. Награждение победителей 

Победители и призѐры в своих возрастных группах среди мужчин (юношей) и 

женщин (девушек) награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 

Награждение победителей и призѐров осуществляется за счѐт отдела спорта 

администрации Балахниского муниципального района. 
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7. Дисквалификация. 

 

Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае, 

если: 

- участник бежал под зарегистрированным номером другого участника; 

- участник сократил дистанцию; 

- участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен; 

- участник использовал подручное средство передвижения; 

- участник начал забег до официального старта; 

- участник начал забег после закрытия зоны старта; 

- участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша; 

- участник начал забег не из зоны старта; 

- участник не предоставил медицинскую справку или справку COVID-19, 

допускающую его к соревнованию; 

- участник бежал без официального номера Соревнования; 

- участник не заполнил заявление о взятии ответственности за собственное 

здоровье. 

 

8.  Финансовые расходы. 

Все расходы по организационной подготовке забега (кросса), оплате судейства, 

оплачиваются за счѐт спонсорской поддержки организаций  и стартовых взносов. 

Расходы, связанные с участием бегунов (проживание, проезд), несут командирующие 

организации.  

Положение является официальным вызовом на Соревнование! 

Дополнительная информация. 

Контактные телефоны:  

8 (83144) 6-06-89 отдел спорта администрации Балахнинского муниципального 

района.  

По всем интересующим вопросом по поводу организации забега (кросса)  уточнять 

по телефонам: 

+79040490748 Карпычев Сергей Михайлович 

+79063488161 Антонов Александр Павлович  

+79051902471 Уткин Максим Константинович 

Информация о забеге (кроссе) будет выкладываться в группе  в Контакте 

https://vk.com/mininskij или https://vk.com/lisyagriva 
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