
25 сентября пройдет всероссийский день бега «Кросс Нации» - 2016 

В воскресенье, 25 сентября, в Самарской области состоится Всероссийский день бега «Кросс 

Нации – 2016». В спортивном празднике, в рамках которого предусмотрены забеги на различные 

дистанции, могут принять участие все желающие независимо от возраста и  уровня спортивной 

подготовки.  

«Кросс Нации» – это самое масштабное по количеству участников и географическому 

охвату спортивное мероприятие на территории РФ. В этом году в нем планируют принять участие  

85 регионов  страны.  

  В Самарской области старты «Кросса Нации» пройдут в различных городах и 

муниципальных образованиях. Центральная площадка проведения соревнований будет 

организована на базе УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий). В программе мероприятия 

старты на дистанциях 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 12000 метров и массовый забег на 2018 метров, 

приуроченный  к чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Победители и призеры соревнований 

будут награждены медалями, дипломами и памятными призами.  

К соревнованиям допускаются все желающие. Для участия не требуется никаких стартовых 

взносов. Необходимо только оформить заявку в соответствии с правилами.   

 Помимо забегов гостей ждет разнообразная развлекательная программа, конкурсы, мастер-

классы от спортивных федераций, тестовая сдача норм ГТО, выступление творческих 

коллективов, работа детских спортивных площадок. Лучших и активных участников ждут призы и 

сувениры. 

Начало концертной программы в 10:00. 

Официальная церемония открытия в 11:30. 

Дополнительная информация для СМИ: 

3324054, Павел Сещенко 

Всероссийский день бега «Кросс  Нации – 2016» 

Место проведения(центральный старт): 

УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий) 

 Как доехать 

Автобусы № 1, 45, 50,78,79  и  маршрутное такси 1, 1к, 50, 113, 210, 221, 389, 392, 406, 447 - 

остановка «7-й участок». 

Правила допуска 

В комиссию по допуску предоставляется: 

индивидуальные заявки  

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- справку о допуске врача; 

- полис обязательного медицинского страхования 

заявки от организаций 



-  заявка по форме: ФИО, дата рождения, данные паспорта/дети до 14 лет данные свидетельства о 

рождении (серия и номер, дата выдачи, кем выдан), адрес регистрации, виза врача о допуске, 

подпись руководителя, печать организации; 

- полис обязательного медицинского страхования на каждого участника; 

Комиссия по допуску участников работает с 19 сентября по 24 сентября с 10:00 до 18:00 на  УСЦ 

«Чайка», тел/факс: 8(846) 950-19-73. 

В день проведения соревнований,  25 сентября,  заявки принимаются на УСЦ «Чайка»  

с  8:30 до 11:00.  

Программа мероприятия 

 10.00 - 15.00 Спортивно-развлекательная программа, конкурсы, мастер-классы от 

спортивных федераций, выступление творческих коллективов, работа детских 

спортивных площадок 

11:30 Официальная церемония открытия 

12:00 Старт на 1000 м - мальчики 2007 г.р. и младше 

                               девочки 2007 г.р. и младше 

12:10 Старт массового забега на 2018 м (без ограничения возраста) 

12:20 Старт на 2000 м – юноши 1999-2002 г.р. 

                               девушки 1999-2002 г.р. 

12:30 Старт на 2000 м – юноши 2003-2006 г.р. 

                               девушки 2003-2006 г.р. 

12:40 Старт на 4000 м - юноши 1997 г.р. и младще 

                               девушки 1997 г.р. и младше 

12:50 Старт на 4000 м - мужчины 1996 г.р. и старше 

                               женщины 1996 г.р. и старше 

12:55 Старт на 4000 м - женщины 35-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и ст. 

13:05 Старт на 6000 м -  девушки 1997 г.р. и младще 

13:10                                 мужчины 35-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и ст. 

13:15 Старт на  8000 м  -  юноши 1997 г.р. и младще 

                                 женщины 1996 г.р. и старше 

13:20 Старт на 12000 м - мужчины 1996 г.р. и старше  

12:45-14:50 Церемония награждения победителей и призеров 

14:50-15:00 Официальная церемония закрытия 

 


