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О проведении Всероссийского 
дня бега «Кросс наций»

С целью привлечения населения Лев-Толстовского муниципального 
района к активным занятиям спортом и в связи с проведением Всероссийского 
дня бега «Кросс наций»:

1. Заместителю начальника отдела культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма (Коршунова С.В.) организовать и провести 20 сентября 2019 
года муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс наций»:.

2. Утвердить состав оргкомитета, программу мероприятий и 
ответственных по подготовке и проведению «Кросс наций», смету расходов, 
Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского дня бега 
«Кросс наций» и смету расходов (Приложение №1,2,3,4).

3. Директору МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (Рябец 
С.В) организовать судейство соревнований, в рамках проведения Дня бега.

4. Директору МБУ СК им. И.Г. Ковешникова (Крылов В.В.) подготовить 
места для проведения соревнований.

5. Директору МАУ «Лев-Толстовский межпоселенческий центр культуры 
и досуга» (Кузовлева О.Н.) и директору МБОУ им. Л.Н. Толстого (Пахомов 
Н.Ю.) организовать подвоз участников соревнований.

6. Отделу финансов администрации Лев-Толстовского муниципального 
района (Шапошникова О.А.) профинансировать данное мероприятие из 
средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Духовно-нравственное и 
физическое развитие жителей Лев-Толстовского муниципального района» i 
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Лев-Толстовского 
муниципального района», согласно смете расходов (Приложение №4).

7. Рекомендовать главному врачу ТУЗ «Лев-Толстовская РБ» (Тушева 
Н.В.) организовать в установленном порядке медицинское сопровождение 
участников соревнований.
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8. Рекомендовать начальнику Лев-Толстовского ОП МО МВ. РФ 
«Данковскйй» (Мазаев 0.1. ) обеспечить общественный порядок и безопасность 
участников во время проведения соревнований.

9. МАУ «Редакция районной газеты «Народное слово» (Дроздова С.А 
принять необходимые меры по освещению данного мероприятия.

К). Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Лев-Толстовского муниципального района 
А. В.Кузнецову.

И.о. главы Лев-Толстовекого 
муниципального района Э.А. Брагин
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ПОЛОЖЕНИЕ 
по проведению Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

на территории Лев-Толстовского муниципального района
20 сентября 2019 года

День бега "Кросс нации" (далее - Соревнования) проводится во 
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2015 года N 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:
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к 
регулярным занятиям физической культурой;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 
работы;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской 
Федерации;
- пропаганды здорового образа жизни.

Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в п. Лев Толстой 20 сентября 2019 г. Сбор 

участников у главного входа на стадион СК им. И.Г. Ковешникова. Мандатная 
комиссия работает с 12:30 ч. Начало соревнований в 13:30 ч.

Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

отделом культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Лев-Толстовского муниципального района. Непосредственное проведение 
соревнования возлагается на судейскую коллегию.

Программа и участники соревнований
В соревнованиях могут принять участие все жители Лев-Толстовского 

муниципального района в возрасте от 6 лет и старше, физически 
подготовленные и имеющие .медицинскую справку установленной формы,



заверенную врачом. За физическую подготовку . и здоровье \  
несовершеннолетних участников соревнований ответственность несут 
командирующие организации, родители или сопровождающие их лица.

1. Мальчики 6-8 ле г 500 м
2. Девочки 6-8 ле г 500 м
3. Девочки учащиеся 1-2 класса 500 м
4. Мальчики учащиеся 1-2 класса 500 м
5. Девочки учащиеся 3-4 класса 500 м
6. Мальчики учащиеся 3-4 класса 500 м
7. Девушки учащиеся 5-6 классов 1 км
8. Юноши учащиеся 5-6 классов 1 км
9. Девушки учащиеся 7-9 классов 1 км
10. Юноши учащиеся 7-9 классов 2 км
11 Девушки учащиеся 10-11 классов 1 км
12. Юноши учащиеся 10-11 классов 2 км
13. Женщины 18 лет и старше 2 км
14. Мужчины 18 лет и старше 3 км

Финансовые расходы
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований несёт 

отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма..

Награждение
Победители соревнований определяются по лучшему результату на 

каждой дистанции. Победители и призёры соревнований награждаются 
грамотами. Победители -  памятными призами.
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Состав оргкомитета
по проведению Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

на территории Лев-Толстовского муниципального района
20 сентября 2019 года

Кузнецова А.В. Заместитель главы администрации Лев-Толстовского 
муниципального района, председатель оргкомитета

Дроздова С.А. Главный редактор МАУ «Редакция районной газеты 
«Народное слово»

Коротеев А.В. Начальник отдела организационной работы, взаимодействия 
с органами местного самоуправления и связям с 
общественностью администрации Лев-Толстовского 
муниципального района

Коршунова С.В. Заместитель начальника отдела культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Лев- 
Толстовского муниципального района

Крылов В.В. Директор МЪУ СК им. И.Г. Ковешникова

Кузовлева О.Н. Директор МАУ «Лев-Толстовский межпоселенческий центр 
культуры и досуга»

Мазаев О.Е. Начальник Лев-Толстовского ОП МО МВД «Данковский» 
(по согласованию)

Павликова Т.Ф. Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Лев-Толстовского муниципального 
района

Пахомов Н.Ю. Директор МБОУ им. Л.Н. Толстого

Пронина И.В. Заместитель директора МБОУ им. Л.Н. Толстого

Рябец С.В. Директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

Тушева Н.В. Главный врач ТУЗ «Лев-Толстовская РБ» (по согласованию)

Шапошникова О.А. Начальник отдела финансов администрации Лев- 
Толстовского муниципального района
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План мероприятий и ответственные 
по проведению Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

на территории Лев-Толстовского муниципального района
20 сентября 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятия Дата и время Ответственный

1. Организация подвоза участников 
соревнований и выделение 
транспорта

20.09. 2019 г. 
до 13-00 ч.

Кузовлева О.Н. 
Пахомов Н.Ю.

2 Регистрация участников 
соревнований

20.09..2019 г. 
с 12-30 ч.

ДО
13-30ч.

Коршунова С.В. 
Рябец С.В.

3. Озвучивание и музыкальное 
сопровождение мероприятия

20.09. 2019 г.
с 13-00 ч. 

до окончания 
соревнований.

Кузовлева О.Н. 
Крылов В.В.

4. Судейство соревнований 
муниципального этапа 
Всероссийского дня бега «Кросс 
наций» Mi

20.09. 2019 г.
с 13-30ч. 

до окончания 
соревнований

Рябец С.В.

5. Информационное сопровождение, 
освещение мероприятия, фото и 
видеосъемка t-

с 06.09. 2019 г. 
до окончания 
соревнований

Дроздова С.А. 
Коротеев А.В. 
Коршунова С.В.

6. Подготовка мест для проведения 
соревнований

с 06.09.2019 г. 
по 20.09. 2019г.

Крылов В.В.
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