
О проведении 2 этапа легкоатлетического 

кросса «Олимпийский день бега» на 

призы Губернатора Саратовской области 

 

 В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации 

физической культуры и спорта на территории Петровского муниципального 

района:                                                                                                                        

1. Провести 23 сентября 2016 года 2 этап легкоатлетического кросса  

«Олимпийский день бега» на призы Губернатора Саратовской области (Далее 

— Кросс), согласно приложению № 1.                                                                       

2. Директору-главному редактору МУП «Редакция газеты «Петровские вести» 

обеспечить освещение в средствах массовой информации проведение Кросса. 

3. Начальнику отдела по учету и отчетности, главному бухгалтеру 

администрации Петровского муниципального района произвести 

финансирование данного мероприятия, согласно приложению № 2.                  4. 

Предложить руководителям организаций, предприятий, учреждений, 

независимо от форм собственности, обеспечить участие команд в Кроссе.       

5. Предложить главам администраций муниципальных образований 

Петровского муниципального района обеспечить участие команд в Кроссе.    6.  

Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по Петровскому району принять 

меры по организации охраны общественного порядка и безопасности 

движения во время проведения Кросса.                                                                   

7. Начальнику управления образования администрации Петровского 

муниципального района обеспечить участие образовательных учреждений в 

Кроссе.                                                                                                                        

8. Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО "Петровская РБ" обеспечить 

медицинское обслуживание во время проведения Кросса и участие команды.  

9. Начальнику управления культуры и кино администрации Петровского 

муниципального района обеспечить звуковое сопровождение Кросса и участие 

команды.                                                                                                                   10. 

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района Н.В. 

Ларина. 

Глава Петровского  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в Петровском муниципальном районе 2 этапа легкоатлетического кросса 

«Олимпийский день бега» на призы Губернатора Саратовской области 

 

I. Цели и задачи 

Легкоатлетический кросс проводится с целью: 

- пропаганды и популяризации оздоровительного бега среди населения района 

- формирования здорового образа жизни среди населения района 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения района 

- формирование команды для участия в «Олимпийском дне бега» на призы  Губернатора 

Саратовской области в городе Саратове. 

II. Сроки, место проведения соревнований 

     2 этап – 23 сентября 2016 года районные соревнования на городской площади г. 

Петровска; 

 III. Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляет администрация 

Петровского муниципального  района. Непосредственное проведение возлагается на 

судейскую коллегию МБОУ ДОД ДЮСШ г. Петровска. Главный судья соревнований – А.П. 

Смольков., начальник дистанции  - Котлов В.Н., главный секретарь — Зайцева И.Н. 

IV. Участники соревнований и условия допуска 

 Соревнования 2 этапа проводятся по группам. Состав команды неограничен. Начало 

соревнований в 10.30 часов.                           

V. Сроки подачи заявок                                                                                                         

 Заявки на участие во 2 этапе соревнований, заверенные врачом и руководителями, 

подаются в главную судейскую коллегию в день проведения соревнований – 23 сентября 

2016 года.  Судейская коллегия состоится в ДЮСШ 20 сентября 2016 года в 15.00 ч.   



       VI. Определение победителей 

В личном первенстве победитель определяется согласно правилам соревнований по кроссу 

раздельно среди мужчин и женщин и по возрастным группам.                               

VII. Награждение 

Победители 2 этапа в личном первенстве в каждой группе награждаются ценными призами 

и грамотами администрации  Петровского муниципального  района. 

                                                                 VIII. Расходы 

      Категория участников: 

 руководители и зам. руководителей 

главы администраций МО 

муниципальные служащие Петровского района; 

мужчины от 18 до 30 лет 

мужчины старше 31 года 

женщины от 18 до 30 лет 

женщины старше 31 года 

 предприятия и организации всех форм собственности: 

мужчины от 18 до 30 лет 

мужчины старше 31 года 

женщины от 18 до 30 лет 

женщины старше 31 года 

 общеобразовательные школы Петровского района: 

девочки 5 -7 кл. 

мальчики 5 -7 кл. 

девушки 8 - 11 кл. 

юноши 8 - 11 кл. 

 профессиональные училища, высшие учебные заведения 

      девушки 

юноши 

5.         отделение "РиФ" 

юноши 

девушки 

  Дистанция 

 

300 м 

300 м 

300 м 

300 м 

 

 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

1000 м 

 

 

500 м 

500 м 

1000 м 

1000 м 

 

1000 м 

1000 м 

 

500 м 

500 м 

 



Расходы, связанные с проведением 1 этапа соревнований, несут проводящие организации. 

Расходы, связанные с проведением 2 этапа соревнований  несёт администрация  

Петровского муниципального  района. 


