
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОУФИМСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 08.09.2022г.                                                                                                   №  828 

г. Красноуфимск 
 

«О подготовке и проведении массовых соревнований по лёгкой 
атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации». 

 
 
               В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в 
городском округе Красноуфимск, привлечения жителей к активному и 
здоровому образу жизни, повышения престижа легкой атлетики, 
реализации регионального компонента национального проекта в сфере 
физической культуры и спорта в МО городской округ Красноуфимск, 
руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести декаду бега в образовательных учреждениях 
городского округа Красноуфимск независимо от форм собственности с 7 
по 16 сентября 2022 года и массовые соревнования по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации» 17 сентября 2022 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению массовых соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации». (Приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о проведении массовых соревнований по 
легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» (далее 
«Мероприятие») (Приложение № 2). 

4. Временно ограничить движение транспортных средств с 10.30 
до 13.30 местного времени 17 сентября 2022 г. по улице Советская, от ул. 
Мизерова до перекрёстка ул. Куйбышева – ул. Рогозинниковых. 
Рекомендовать Врио Начальника отдела ГИБДД межмуниципального 
отдела «Красноуфимский» МВД РФ «Красноуфимский» (Безденежных 
Д.В. по согласованию) обеспечить регулирование дорожного движения, 
перекрытие улицы Советской от перекрёстка ул. Куйбышева – ул. 
Рогозинниковых до ул. Мизерова 17 сентября 2022 г., во время 
проведения Мероприятия с 10.30 до 13.30 местного времени. 

5. Временно ограничить движение транспортных средств в 

посёлке Пудлинговый с 11.30 до 13.00 местного времени 17 сентября 



2022 г. По улице Мира, от ул. Мира 11 до переулка (между домами №7 и №8) 

на ул. Уральская 6. От ул. Уральской 6 до переулка ФОК (физкультурно-

оздоровительный комплекс). Рекомендовать Врио Начальника отдела ГИБДД 

межмуниципального отдела «Красноуфимский» МВД РФ «Красноуфимский» 

(Безденежных Д.В. по согласованию) обеспечить регулирование дорожного 

движения в посёлке Пудлинговый, перекрытие ул. Мира и ул. Уральской 16 

сентября 2022 г., во время проведения мероприятия с 11.30 до 13.00 местного 

времени. 

6. Рекомендовать Начальнику межмуниципального отдела 
«Красноуфимский» МВД РФ «Красноуфимский» (Солодову А.В. по 
согласованию) обеспечить охрану общественного порядка при 
проведении Мероприятия 17 сентября 2022 г. с 10.30 до 13.30 по улице 
Советская от ул. Мизерова до перекрёстка ул. Куйбышева – ул. 
Рогозинниковых. В посёлке Пудлинговый 17 сентября 2022 г., во время 

проведения мероприятия с 11.30 до 13.00 местного времени, по ул. Мира и 

ул. Уральской. 

7. Отделу физической культуры и спорта администрации 
городского округа Красноуфимск (Яковлеву А.Г.) обеспечить подготовку 
и проведение Мероприятия на высоком организационном уровне.  

8. Пудлинговскому территориальному отделу (Карымову Д.Р.) 
обеспечить подготовку и проведение Мероприятия на высоком 
организационном уровне. 

9. Управлению образованием городского округа Красноуфимск 
(Вахрушева Е.А.), оказать содействие общеобразовательным 
учреждениям в подготовке и проведении декады и участие 
общеобразовательных учреждений в Мероприятии 17 сентября 2022 г. 

10. Начальнику ОМС Управления культуры (Бабушкиной А.Л.) 
подготовить звуковое сопровождение Мероприятия 17 сентября 2022 г. 
с 10.30 до 13.30 местного времени. 

11. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, 
предприятий всех форм собственности оказать содействие в подготовке 
и участии работников в Мероприятии. 

12. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Красноуфимская 
районная больница» (П.Н. Мясников – по согласованию) в 
установленном порядке обеспечить медицинское обслуживание 
участников и зрителей в месте проведения Мероприятия. 

13. Начальнику отдела благоустройства и экологии (Кулькова Л.А.) 
в день проведения Мероприятия 17 сентября 2022 года с 10.30 до 13.30 
местного времени обеспечить изменение автобусных маршрутов. 

14. Рекомендовать местной общественной организации ГО 
Красноуфимск «Народная дружина» обеспечить охрану общественного 
порядка во время проведения Мероприятия 17 сентября 2022 года с 
10.30 до 13.30. 



15. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте администрации городского 
округа Красноуфимск. 

16. Настоящее Постановление вступает в законную силу после 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск». 

17. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю.С. Ладейщикова. 
 
 
Глава городского 
округа Красноуфимск                                                                         М.А. Конев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Красноуфимск 

     от 08.09.2022г. № 828 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

массовых соревнований по легкой атлетике  

«Всероссийский день бега «Кросс нации». 
 

 

Председатель оргкомитета: 

Ю.С.Ладейщиков            Заместитель главы городского округа по                                                                                             

социальной политике 

Члены оргкомитета 

А.Г. Яковлев Начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации городского округа Красноуфимск 

Е.А. Вахрушева Начальник Управления образованием 

А.Л. Бабушкиной  Начальник Управления культуры 

А.В. Солодов 

(по согласованию) 

Начальник межрайонного отдела 

«Красноуфимский» МВД РФ   

Д.В. Безденежных 

(по согласованию) 

Врио начальника ГИБДД межрайонного отдела 

«Красноуфимский» МВД РФ   

Е.В. Мухин 

 

Директор МАУ КСК «Центральный» 

В.И. Чуканов Директор МАУ ДО Детско-юношеской 

спортивной школы 

К.В. Васильев Директор МАУ «ФОЦ «Сокол» 

П.Н. Мясников 

 (по согласованию) 

Главный врач ГБУЗ СО Красноуфимская РБ  

 

Е.Ф. Борисовских Начальник отдела Управления экономики, 

торговли и общественного питания 

С.В. Романова Аналитическая группа 

Н.Б. Пчелин Местная общественная организация ГО 
Красноуфимск «Народная дружина» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 

городского округа Красноуфимск 

     от 08.09.2022г. № 828 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении массовых соревнований по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации»  
 

1. Общие положения 
 
Массовое соревнование по легкой атлетике «Всероссийский день 

бега «Кросс Нации» проводится в соответствии: 
- Распоряжением Губернатора Свердловской области № 107-РГ от 
24.05.2022 г. «О подготовке и проведении на территории Свердловской 
области  
декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации»; 
- Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа Красноуфимск на 2022 год; 
- с правилами вида спорта «легкая атлетика». 

Кросс нации проводится в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» и во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 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». 
 

2. Цели задачи 
 
Кросс нации проводится в целях: 

— привлечения трудящихся и учащейся молодежи городского 
округа Красноуфимск к регулярным занятиям физической 
культурой; 

— совершенствования форм организации массовой физкультурно-
спортивной работы; 

— пропаганды физической культуры и спорта среди населения 



городского округа Красноуфимск; 
— пропаганды здорового образа жизни. 

 

3. Сроки и место проведения 
 
«Всероссийский день бега «Кросс нации» в городском округе 

Красноуфимск проводится 17 сентября 2022 года. 
Место проведения улица Советская. Старт соревнования ул. 

Советская д. 59. 
«Всероссийский день бега «Кросс нации» в городском округе 

Красноуфимск, посёлок Пудлинговый проводится 17 сентября 2022 
года. 

Место проведения по ул. Мира и ул. Уральской. Старт соревнования 
ул. Мира д. 11. 

 

№ 
п/п 

Наименование соревнования и 
мероприятий 

Дата 

проведени
я 

Место проведения 

1 Физкультурные мероприятия 
среди населения - Декада бега 

Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации»  

07-16 
сентября 

2022г. 

Образовательные 
организации, стадион 

МАУ КСК 
«Центральный» 

2 в том числе: 
дошкольные 

образовательные 
организации 

15 
сентября 

2022г. 
С 9:00-12:00 

стадион МАУ КСК 
«Центральный» 

3 «Всероссийский день бега 
«Кросс нации» в городском 

округе Красноуфимск. 
Трудящиеся и учащиеся 

молодёжь городского округа 
Красноуфимск 

17 сентября 
2022г. 

Улица Советская. Старт 
соревнований ул. 
Советская д. 59. МАУ 
КСК «Центральный» 

 
4 в том числе: 

Забег спортсменов 
Городского округа 

Красноуфимск 

17 сентября 
2022г. 

Улица Советская. Старт 
соревнований ул. 
Советская д. 59. МАУ 
КСК «Центральный» 

 

 
4. Руководство проведением соревнований 

 



Общее руководство проведением Соревнования и Мероприятия 
осуществляет организационный комитет. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на МАУ «ФОЦ «Сокол», МАУ ДО 
ДЮСШ, МАУ КСК «Центральный», главного судью соревнований 
Чуканова В. И. 
          

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 
медицинское обеспечение Соревнования и Мероприятия 

5.1. Обеспечение безопасности участников при проведении 
Мероприятия на территории городского округа Красноуфимск, 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области № 333 от 30.05.2003 года «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей».  
5.2. Ответственность за безопасность при проведении Мероприятия в 
городском округе Красноуфимск,  в том числе за подачу уведомлений о 
проведении Мероприятия в территориальные органы МВД России 
возлагается на МАУ «ФОЦ «Сокол». 
5.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н "Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне". 

Основанием для допуска участника к Соревнованию и 
Мероприятию по медицинским заключениям является медицинская 
справка с отметкой «Допущен» с подписью врача и заверенной личной 
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 
заявки, заверенной печатью допустившей участника медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. 

Страхование участников Соревнования и Мероприятия будет 
осуществляться за счет внебюджетных средств страховой медицинской 
компании «Астрамед-МС» (АО). 
5.4. Каждый участник Соревнования и Мероприятия несет 
персональную ответственность за собственную безопасность и 
здоровье. Ответственность за здоровье и сохранность жизни 
несовершеннолетних участников в дни проведения возлагается на их 



законного представителя.  
 При несоблюдении требований настоящего Положения 
участником Соревнования и Мероприятия организаторы настоящего 
Положения принимают совместное решение о дисквалификации 
участника с Соревнования и Мероприятия. 

Сроки проведения Соревнования и Мероприятия могут 
переноситься по решению проводящих организаций в соответствии 
настоящего Положения в связи с эпидемиологической обстановкой и 
решениями об ограничении проведения за две недели до начала 
Соревнования и Мероприятия. 

6. Финансирование 

Финансирование соревнований «Всероссийский день бега «Кросс 
нации» в городском округе Красноуфимск осуществляет МАУ «ФОЦ 
«Сокол», спонсоры. 

7. Требования к участникам и условия их допуска 

Желающие принять участие в массовом соревновании «Кросс 
нации-2022» должны заранее пройти процедуру онлайн-
регистрации на сайте http://oblsport.ru/kn2022/ . 

 
Регистрация участников мероприятия «Кросс нации-2022», 

осуществляется через сайт: 
Для регистрации необходим доступ в сеть Интернет, а также 

наличие смартфона или персонального компьютера. Необходимо: 
1. Зайти в любой браузер и ввести ссылку на сайт 

http://oblsport.ru/kn2022/   
2. Выбрать - Регистрация для жителей Западного управленческого 

округа. 
3. Заполнить форму регистрации. 
4. После заполнения анкеты и нажатия кнопки «Отправить» у 

участника на экране появляется надпись об успешном 
прохождении регистрации. 

К участию в массовых соревнованиях «Всероссийский день бега 
«Кросс нации» допускаются жители городского округа Красноуфимск, 
Свердловской области, Российской федерации и зарубежных стран без 
онлайн-регистрации на сайте http://oblsport.ru/kn2022/ .  

Программа проведения: 17 сентября 2022 года. 
 

Время 
старта 

Диста
нция 

Участники (возрастные группы) Место 
проведени

я 

http://oblsport.ru/kn2022/
http://oblsport.ru/kn2022/
http://oblsport.ru/kn2022/


10.45 4 км 
1 

забег 

Юноши 2005-2006,  
юниорки 2003-2004 г.р.,  
женщины 2002 г.р.-1993 г.р.,  
женщины 1992-1983 г.р.   
женщины-ветераны 1982-1973г.р. 

Ул. 
Советская,59 

10.45 6 км 
1 

забег 

Юниоры 2003-2004 г.р.,  
мужчины 2002 г.р.-1993 г.р.,  
мужчины 1992-1983 г.р.   
мужчины- ветераны 1982-1973г.р. 

11.15 2 км 
2 

забег 
 

Девушки, юноши 2007 – 2008 г.р., 
Мужчины-ветераны 1972-1963г.р., 
Мужчины-ветераны 1962 год и старше.   

11.30 1км 
3 

забег  

Девушки, юноши 2009-2010г.р.  
Мальчики и девочки 2011 г.р. и 
младше, 
Женщины-ветераны 1972-1963г.р., 
женщины ветераны 1962 год и старше. 

 
 

11.45 Эстаф
ета 4 

по 
1км 

Участники 
1 и 3 этап Женский 
2 и 4 этап мужской 
Участвуют только от 14 лет  

12.00 2000 м Массовый забег.  Ул. 
Советская,59 

12.30-13.00 Награждение победителей и призеров 

соревнований. 

Ул. 
Советская,59, 
Стадион 
«Центральный» 

 
К участию в забегах сильнейших допускаются участники при наличии 

допуска медицинского работника, страховки от несчастного случая. 
Регистрация на сайте kskrun.ru/kross до 16 сентября. 

 
8. Награждение 

 
Участники, занявшие I-е места в своих возрастных группах (забегах 

сильнейших) награждаются кубками, дипломами, медалями. Участники, 
занявшие 2 - 3 места, (забегах сильнейших) в возрастных группах 
награждаются медалями, дипломами.  

Всем участникам Соревнования и Мероприятия вручается 
сувенирная продукция, предоставляемая Министерством физической 
культуры и спорта Свердловской области, организаторами 
Мероприятия. 

 
9. Порядок подачи заявок. 



 
Заявки, для участия в массовом соревновании «Кросс нации-

2022» заверенные медицинским работникам, подаются в МАУ «ФОЦ 
«Сокол» (тел, 7-71-77), с 9.00 до 17.00 или в день проведения 
Мероприятия с 8.30 до 9.30.  

Забег сильнейших - регистрация на сайте kskrun.ru/kross до 16 
сентября 2022 года.  

Место проведения заседания судейской коллегии в день 
проведения, администрация КСК «Центральный», ул. Советская, 59. 

 


