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РЕГЛАМЕНТ 
о проведении Всероссийского дня бега "Кросс Нации – 2018" 
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(открытый чемпионат и первенство Волгоградской области                                    

по полумарафону-гандикапу) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийский день бега "Кросс Нации – 2018" на территории 

Волгоградской области (далее – Кросс Наций) проводится в соответствии 
с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Волгоградской области на 2018 год, утвержденным приказом 
комитета физической культуры и спорта Волгоградской области                          
от 29.12.2016 № 951. 

В рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации – 2018"                       
состоится открытый чемпионат и первенство Волгоградской области                      
по полумарафону – гандикапу (далее – соревнования по полумарафону – 
гандикапу). 

Вышеуказанные мероприятия проводится в целях: 

- привлечения населения Волгоградской области к регулярным 

занятиям физической культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения 

Волгоградской области; 

- популяризации бега на различные дистанции; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты                  

соревнований, включенных в настоящий регламент, а также участие 

спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд и других участников соревнований в азартных играх                                                  

в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари                      

на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона               

от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 
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Настоящий регламент является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта и официальным вызовом                                           
на вышеуказанные мероприятия. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Кросс Наций проводится 15 сентября 2018 года в 84 субъектах 

Российской Федерации, в том числе на территории муниципальных 

образований Волгоградской области соответствии с приложением 1                            

к настоящему Регламенту.  

На территории Волгоградской области центральный старт Кросса 

Наций и соревнований по полумарафону-гандикапу состоится 15 сентября 

2018 года на верхней террасе Набережной имени 62-й Армии г. Волгоград 

(центральная набережная). 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КРОССА НАЦИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ                                

ПО ПОЛУМАРАФОНУ-ГАНДИКАПУ 

Общее руководство организацией Кросса Наций осуществляет 

Министерство спорта Российской Федерации, на территории 

Волгоградской комитет физической культуры  и спорта Волгоградской 

области (далее – Облспорткомитет). 

Общее руководство организацией и проведением соревнований                   

по полумарафону – гандикапу осуществляет Облспорткомитет.  

Непосредственное проведение мероприятия возложено на ООО 

“МАССПОРТ”. 

В муниципальных образованиях Волгоградской области 

организация и непосредственное проведение Кросса Наций возлагается 

на органы местного самоуправления  в сфере физической культуры                      

и спорта.  

Организация и непосредственное проведение центрального старта 

Кросса Наций и соревнований по полумарафону – гандикапу возлагается 

на ГАУ ВО "Центр спортивной подготовки "Олимп" согласно 

государственному заданию, утвержденному приказом комитета 

физической культуры и спорта Волгоградской области от 27.12.2018                

№ 944 "О государственном задании комитета физической культуры                   

и спорта Волгоградской области для ГАУ ВО "Центр спортивной 

подготовки "Олимп" на 2018 год, Волгоградскую региональную 

общественную организацию "Волгоградский марафон", комитет по 

физической культуре и спорту администрации Волгограда и главную 

судейскую коллегию сформированную ОФСО ″Федерация легкой 

атлетики Волгоградской области″. 

Главный судья центрального старта Кросса Наций и соревнований 

по полумарафону – гандикапу – Мартюшев Александр Сергеевич 

(спортивный судья всероссийской категории). 

Главный судья центрального старта Кросса Наций и соревнований 
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по полумарафону – гандикапу – Нечаева Лариса Петровна (спортивный 

судья всероссийской категории). 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Кроссе Наций допускаются граждане Российской 

Федерации и Волгоградской области при наличии медицинского 

заключения. 

Соревнования по полумарафону – гандикапу личные. К участию 

допускаются спортсмены по возрастным категориям согласно приложению 

2 к настоящему регламенту, имеющие медицинское заключение, 

прошедшие регистрацию и получившие стартовый пакет. В стартовый пакет 

входит: футболка, номер, чип. 

Система проведения Кросса Нации на территории муниципальных 

образований Волгоградской области определяется на усмотрение органом 

местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта. 
Дистанции центрального старта Кросса Наций: 

Дистанции Возрастная группа 

1 000 м 
 все желающие без учета возраста и уровня 

физической подготовленности 

4 000 м 

девушки (2000 г.р. и младше)  
юноши (2000 г.р. и младше) 

юниоры (1998 - 1999 г.р.) 
юниорки (1998 - 1999 г.р.) 

женщины (1997 г.р. и старше) 
мужчины (1997 г.р. и старше) 

8 000 м 

юниоры (1998 г.р. и младше) 
юниорки (1998 г.р. и старше) 
женщины (1997 г.р. и старше) 
мужчины (1997 г.р. и старше) 
 

5. ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАРТА КРОССА НАЦИЙ  
И СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПОЛУМАРАФОНУ - ГАНДИКАПУ: 

8:00-9:30 Комиссия по допуску участников Кросса Наций                                            
на дистанцию 1000 м. и выдача номеров на данную 
дистанцию 

9:45 Зарядка 
10:00 Открытие соревнование  
10:10 Старт на дистанции 4000 м., 8000 м. 
10:11 Старт на дистанцию 1 000 м. 
11:00 Старт на дистанцию 21095 м.  
11:05 Награждение 1000 м и 4000 м. 
11:25 Награждение 8000 м. 
12:30 Финиш лидеров полумарафона 
13:10 Награждение мужчин полумарафона 
13:30 Награждение женщин полумарафона 
14:00 Закрытие соревнований 
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призёров соревнований осуществляется                       

в соответствии с правилами вида спорта "Легкая атлетика", утверждёнными 

приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 № 340. 

Муниципальным образованиям Волгоградской области указанным 

в приложении 1 к настоящему Регламенту необходимо представить                   

до 17.30 ч. 15 сентября 2018 г. информационную справку (справка 

должна содержать следующую информацию: дату и место проведения, 

фактическое количество участников, победителей и призеров Кросса 

Наций) и фотоотчет.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе 

представляются главным судьей центрального старта Кросса Наций                    

и соревнований по полумарафону – гандикапу в ГАУ ВО "ЦСП "Олимп"                 

и Облспорткомитет в течение 7 дней. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-6 места в Кроссе Наций на дистанции 1000 м. 

(раздельно среди представителей мужского пола и женского) 

награждаются грамотами и памятной сувенирной продукцией. 

Участники, занявшие 1– 3 места в Кроссе Наций на дистанции                    

4000 м., 8000 м. в каждой возрастной категории награждаются медалями, 

дипломами Минспорта России.  

Победителям Кросса Наций на дистанции 4000 м.,                              

8000 м. вручаются кубки Минспорта России.  

Всем участникам Кросса Наций в соответствии с приложением 1                   

к настоящему Регламенту вручается сувенирная продукция Минспорта 

России: нагрудный номер. 

Победители и призёры (1-5 место у мужчин и женщин) соревнований 

по полумарафону-гандикапу награждаются кубками и грамотами 

Облспорткомитета.  

Все финишировавшие на соревнованиях по полумарафону-гандикапу 

награждаются памятными медалями. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению Кросса Наций на территории муниципальных 

образований несут органы местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта.  

Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований                        

в г.Волгоград (центральный старт) (услуги по оформлению сцены и 

подготовке места проведения, предоставлению звукового сопровождения, 

палаток и биотуалетов, медицинскому обслуживанию (врач, медсестра), 

питанию судей (без учета судейских категорий), работе режиссерской 

группы, услуги фотографа, предоставлению транспорта, наградной 

атрибутике (грамоты, кубки, сувенирная продукция на 1000 м.) возлагаются 
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на ГАУ ВО "ЦСП "Олимп".  

Комитет по физической культуре и спорту администрации 

Волгограда обеспечивает место проведения центрального старта Кросса 

Наций и соревнований по полумарафону-гандикапу, согласование плана 

безопасности и перекрытие дорог по маршруту забегов в соответствии со 

схемой, подключение точек электропитания при проведении центрального 

старта Кросса Наций. 

BPОО "Boлгoгpaдский мapaфoн" несет расходы по организации 

пунктов питания участников соревнований по полумарафону – гандикапу, 

обеспечению участников соревнований стартовыми пакетами                                  

и награждению участников соревнований по полумарафону – гандикапу 

памятными медалями. 

Комитет обеспечивает нагрудными номерами участников 

муниципальных образований Волгоградской области, проводящих на своей 

территории Кросс Наций, в соответствии с приложением 1 к настоящему 

регламенту. 

Расходы по командированию команд несут командирующие 

организации.  

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к Кроссу Наций, а также на кино -, видео –                   

и фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

соревнований, допускается изображение эмблемы Министерства спорта 

Российской Федерации.  
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Центральный старт Кросса Наций и соревнования                                       

по полумарафону – гандикапу состоится на верхней террасе Центральной 

Набережной г. Волгограда. 

Соревнования проводятся при наличии плана мероприятий                        

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности         

при проведении официальных спортивных соревнований, разработанных              

в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

План мероприятий по обеспечению общественного порядка                    

и общественной безопасности при проведении соревнований по Кроссу 

Наций, а также в соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" уведомление соответствующего территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел                    

в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения 

соревнований о месте, дате и сроке проведения Кросса Наций 

обеспечивают органы местного самоуправления сферы физической 

культуры и спорта муниципальных образований Волгоградской области. 

В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона                       
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от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" уведомление соответствующего территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел                     

в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения 

соревнований о месте, дате и сроке проведения центрального старта 

Кросса Наций в г. Волгоград обеспечивает ГАУ ВО "ЦСП Олимп",                      

а соревнований по полумарафону-гандикапу обеспечивает Волгоградская 

региональная культурно-спортивная общественная организация 

"Волгоградский марафон". План мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований центрального старта Кросса Наций в г. Волгоград                              

и соревнований по полумарафону-гандикапу обеспечивает комитет                     

по физической культуре и спорту администрации Волгограда.  

Участие в соревновании допускается при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников. Страхование 

участников может производиться как за счет командирующих 

организаций. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется                              

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н "О порядке 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".  
 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по 

полумарафону-гандикапу принимаются с 17 мая 2018 до 7 сентября 2018 

г. электронно на сайте https://newrunners.ru/race/volgogradskiy-polumarafon-

gandikap-2018/ 
 

Стоимость регистрационного взноса до 1 июля 2018 – 800 руб 

Стоимость регистрационного взноса до 31 августа 2018 – 1000 руб 

Стоимость регистрационного взноса с 1 сентября 2018 до 7 

сентября – 1500 руб 

Максимальное количество участников полумарафона 1000 

человек. 

Комиссия по допуску участников соревнований центрального 

старта Кросса Наций состоится 13 сентября 2018 г. с 16.00 до 19.00 чч. 

и 14 сентября 2018 г. с 14.00 до 16.00 чч. в манеже (холл)                                

ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической 

consultantplus://offline/ref=7890324C7B518C998F19E022D6624B0A457621AE7EC32E3A01E94A1E64DC409BFC9BAD990B60CA7ER3WFH
https://newrunners.ru/race/volgogradskiy-polumarafon-gandikap-2018/
https://newrunners.ru/race/volgogradskiy-polumarafon-gandikap-2018/
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культуры" (адрес: г.Волгоград, ул.Маршала Чуйкова, 75).  

Комиссия по допуску участников соревнований                                   

по полумарафону-гандикапу состоится 14 сентября 2018 г. с 12.00                   

до 20.00 чч. на верхней террасе Центральной Набережной г.Волгограда.  

15 сентября 2018 г. с 8.00 до 9.30 чч. дополнительно состоится 

комиссия по допуску участников центрального старта Кросса Наций                    

на дистанцию 1000 м. и выдача номеров на данную дистанцию. 

Представители организованных групп или участники Кросса Наций 

и соревнований по полумарафону-гандикапу представляют в мандатную 

комиссию по допуску участников к соревнованиям следующие документы: 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 медицинская справка о допуске к соревнованиям, заверенная 

подписью врача и его личной печатью, а также печатью медицинского 

учреждения, либо списочную заявку с медицинским заключением                       

о допуске к соревнованиям. В данной заявке проставляется отметка 

"Допущен" напротив каждой фамилии участника, заверенная подписью 

врача и его личной печатью. Указанная заявка подписывается врачом                      

и заверяется печатью медицинской организации. В случае наличия                       

у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке 

напротив его фамилии ставится отметка "Допуск имеется, приложение 1"            

и к заявке прилагается оригинал медицинской справки о допуске                           

к соревнованиям, заверенный подписью врача и его личной печатью,                     

а также печатью медицинской организации. 

Участники, зарегистрированные на сайте https://newrunners.ru/race/volgogradskiy-

polumarafon-gandikap-2018/ 

 предоставляют в комиссию по допуску участников соревнований                        

(13 или 14 сентября 2018 года для участников Кросса Наций; 14 сентября                                 

2018 г. с 12.00 до 20.00 чч. на верхней террасе Центральной Набережной 

г.Волгограда. вышеуказанные документы.) 

Подробная информация по телефону: 26-78-88,                                                           

на сайте в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/gandikap2016,                      

e-mail: volgarun34@mail.ru  
 

 
Настоящий регламент является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта                                    

и официальным вызовом на Кросс Наций и соревнования                                   
по полумарафону-гандикапу. 

 
 
 
 
 
 
 

https://newrunners.ru/race/volgogradskiy-polumarafon-gandikap-2018/
https://newrunners.ru/race/volgogradskiy-polumarafon-gandikap-2018/
https://vk.com/gandikap2016
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Приложение 1 
к регламенту проведения 
Всероссийского дня бега                 
"Кросс Нации – 2018" на 
территории Волгоградской 
области 

 
1 г. Волгоград 800 чел. 
2 г. Волжский 800 чел. 
3 г. Камышин 800 чел. 
4 г. Михайловка 500 чел. 
5 г. Урюпинск 500 чел. 
6 г. Фролово 250 чел. 
7 Алексеевский район 500 чел. 
8 Быковский район 300 чел. 
9 Городищенский район 400 чел. 
10 Даниловский район  350 чел. 
11 Дубовский район 200 чел. 
12 Жирновский район 200 чел. 
13 Еланский район 500 чел. 
14 Иловлинский район 100 чел. 
15 Камышинский район 300 чел. 
16 Киквидзенский район 150 чел. 
17 Клетский район 80 чел. 
18 Котельниковский район 500 чел. 
19 Котовский район 250 чел. 
20 Кумылженский район 300 чел. 
21 Ленинский район 700 чел. 
22 Нехаевский район 400 чел. 
23 Николаевский район 700 чел. 
24 Новониколаевский район 300 чел. 
25 Октябрьский район 200 чел. 
26 Ольховский район 350 чел. 
27 Палласовский район 350 чел. 
28 Руднянский район 200 чел. 
29 Светлоярский район 70 чел. 
30 Серафимовичский район 50 чел. 
31 Старополтавский район 350 чел. 
32 Суровикинский район 150 чел. 
33 Фроловский район 700 чел. 
34 Чернышковский район 700 чел. 
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Приложение 2 
к регламенту проведения 
Всероссийского дня бега                 
"Кросс Нации – 2018" на 
территории Волгоградской 
области 

 
 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОЛУМАРАФОНУ-

ГАНДИКАПУ  
 

 
Старт участникам соревнований на дистанции 21097,5 м дается с гандикапом                    

по возрастным группам. 

Места в абсолютном зачете среди мужчин и среди женщин определяются                          

в соответствии с порядком прихода участников на финиш, без учета разницы                    

во времени старта. 

женщины 

(возраст) 
мужчины (возраст) № забега время старта 

60+  1  11.00.00 

 70+ 2 11.01.17  

55-59  3  11.04.20 

 65-69 4 11.05.47  

50-54  5  11.07.47 

 60-64 6 11.09.41  

45-49  7  11.10.42 

40-44 55-59 8 11.13.10  

35-39  9  11.15.31 

до 18 лет 50-54 10 11.15.55  

18-34  11  11.16.31 

 45-49 12 11.18.11  

 40-44 13 11.20.13  

 35-39 14 11.22.04  

 до 18  15 11.22.30  

 18-34 16 11.22.53  
 

 


