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положение
о проведении Всероссийского.Щня бега <Кросс Нации-2018) и республиканских массовых

соревнований <<Кросс Татарстана-2018>>

1.Щели и задачи
Всероссийский,Щень бега кКросс Нации-2018> и ресгtубликанские массовые соревнования кКросс

Татарстана-2018) (далее Кросс) проводятся в целях:

- привлечения трудящихся, учащейся молодежи и детей дошкольного возраста к
реryлярным занятиям физической кульryрой и спортом;

- пропагапды здорового образа жизни;
- поrryляризация занятий физической кульryрой и спортом.

2.Щата проведения
Кросс проводится 15 сентября 2018 года во всех lrоселениях района. Щля жителей и уrащихся
п.г.т. Богатые Сабы проводится на наберехсной р. кСабинка>.

Главам поселений и руководителям трудовых коллективов оповестить зdинтересованных
лиц о соревнованиях. ТРК <Саба дулкыннары> и редакции газеты <Саба таннары)

оповестить население района о предстоящих соревнованиях.

3.Руководство соревнованием
Общее руководство подготовкой и rrроведением аоревнований осуществляется отделом по

делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района.
Непосредствонное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, угверждаемую
руководителем поселения. В п.г.т. Б. Сабы непосредственное проведение соревЕований
возлагается на МБУ ДО ДЮСШ кОлимп>, главный судья * Р,Р. Хисатrлов.

Руководители местного самоуправления совместно с директораN4и школ ответственны за
выбор места кросса.

4.Участники и программа соревнований
Участники * е.П иметь зая

доrryске врача или медработника.
Участники Кросса подразделяются rrо забегаirц на следующие категории:

1. Забег детей дошкольньж rIреждений (мальчики, левочки) дистанция 200 метров
2. Забег уIащихся 1-4 кл. (мальчики, девочки) дистанция 500 метров
3. Забег учащихся 5-8 кл. (мальчики, девочки) дистанция 1 500 метров
4. Забег rIащихся 9-11 кл. (юноши, девушки) и аграрного колледжа (юноши и девушки),

дистанция 2 500 метров
5. Массовый забег (мужчины и женщины), дистанцця2 500 метров.
6. VIP * старт) дистанция 2 500 метров.
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' Расписание:
09.00 - 9.45 Регистрация участников
10.00 I]еремония открытия
10.15 Старт участников
Просьба подходить заранее.

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение медработником и автомашиной <Скорой помощи) возлагается на руководство
I]ентральной райбольницы (М.Р. Юсупов).

В сельских поселениях вопросы безопасности и здоровья участников возлагаются на

руководителя поселения и медработника ФАП.
Безопасность участников и зрителей возлагается на Сабинское POBfl (В.Ш. Исмагилов).

б.Финансирование
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнования в п.г.т, Б.Сабы несет отдел по

делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района.
Участники, занявшие 1-2-3 места среди участников дошкольных и образовательных учреждений,
организаций и руководителей награждаются денежными призами и грамотами.

В сельских поселениях награждение призеров осуществляется руководителе}iI поселения.

7. Отчетность
В связи с отчетностью в Кабинет Министров РТ, также оценки эффективности

деятельности Глав шоселений просим руководителей всех поселений проинформировать о

колиLIестве участников и руководителей-участников мероприятия OflMC 15.09.2018 г. до 13.00

щпо электронной почте odrrrs*saba@mail.ru


