
1. Краткая характеристика проводимого официального 

спортивного соревнования.  

 Всероссийский день бега «Кросс Нации» в Чувашской Республике посвящается 75-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проводится в 

рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни», а также во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года №2390-р «Об 

утверждении перечня официальных физкультурных 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». Согласно Единому 

календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Чувашской Республики на 2020 год и положению о соревнованиях 19 

сентября 2020 года в г. Канаш на стадионе АУ «СШ «Локомотив» г.Канаш (ул. Карла 

Маркса, 9а) состоится муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации-

2020».  На соревнованиях ожидается участие 1000 спортсменов города Канаш Чувашской 

Республики. 

 Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2020» проводится на 

основании письма Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики 

от 08.09.2020 года №02/12-3707. 

 
1.1 Программа мероприятий. 

Время старта Возрастная группа Дистанция 

11.00 Торжественное открытие соревнований  

11.15 Массовый забег 400 м 

 

1.2 Категории приглашенных участников: 

-  лица старше 18 лет. 
 

2. Реквизиты договора (соглашения, контракта) между организаторами офици-

альных спортивных соревнований и собственником (пользователем) объекта спорта. 

 

Оказание медицинских услуг - письмо в БУ «Республиканский центр обществен-

ного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной меди-

цины» от 11.09.2020 года. Согласование на проведение соревнований – письмо Мини-

стерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 08.09.2020 года 

№02/12-3707. 

 

3. Состав координационного органа (штаба, комиссии), место его размещения 

 

3.1 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. 1. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики; 

2. 2. Администрация города Канаш Чувашской Республики; 

3. 3. Чувашская региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики 

Чувашской Республики»; 

4. 4. Автономное учреждение «Спортивная школа «Локомотив» города Канаш Чувашской 

Республики. 

Оргкомитет: 

Директор  Смирнов Е.Г.- директор Автономного учреждения 

«Спортивная школа «Локомотив» города Канаш Чу-

вашской Республики. 

e-mail:   gkan8@cap.ru 



  

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность 

за проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная су-

дейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований 

в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

3.2.  ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Главный судья   Миронов К.Д. 

Главный секретарь   Калишина Т.Н.  

Старший судья на финише Романов В.И. 

Старший судья на старте Понихидкин В.А.  

Старший судья на регистрации  Маркова Л.М. 
 


