
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18 августа 2014 года № 466 

р.п. Ачит 

 

О проведении в Ачитском городском округе 

 массовых соревнований по легкой атлетике  

Всероссийский день бега «Кросс нации – 2014» 
 

На основании письма администрации Западного управленческого округа 

Свердловской области  от 31.07.2014г. №34-01-81/2134 «О подготовке и 

проведении массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день 

бега «Кросс нации – 2014» на территории муниципальных образований 

Западного управленческого округа», в целях развития и пропаганды 

физической культуры и спорта в Ачитском городском округе, повышения 

престижа легкой атлетики, привлечения людей к активному и здоровому 

образу жизни: 

1. Провести 20 сентября 2014 года в рабочем посѐлке Ачит районные 

массовые соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс 

нации – 2014» и акцию профилактической направленности «Тысяча шагов к 

здоровью» в Ачитском городском округе. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению в Ачитском городском округе массовых соревнований по легкой 

атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации – 2014» (Приложение №1). 

3. Утвердить положение о проведении в Ачитском городском округе 

массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс 

нации– 2014» (Приложение №2). 

4. Утвердить положение о проведении акции профилактической 

направленности  «Тысяча шагов к здоровью» в Ачитском городском округе. 

5. Управлению образования  администрации Ачитского городского 

округа (Козлова А.Е.) обеспечить: 

1) проведение массовых соревнований по легкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс наций – 2014» на высоком организационном 

уровне; 

2) с 10 по 19 сентября 2014 года организовать спортивные занятия во 

всех образовательных организациях Ачитского городского округа, тем 

самым привлечь максимальное количество учащейся молодѐжи, в том числе 

и в рамках учебной программы.  

    6. Рекомендовать государственному автономному учреждению печати 

СО «Редакция газеты «Наш путь» (Пономарев В.А.) организовать освещение 

мероприятия в газете.   

7. Рекомендовать отделу полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (Высоковских 



А.Н.) оказать содействие в охране общественного порядка и регулировании 

дорожного движения при проведении соревнований по легкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс нации – 2014» с 09.30 до 15.00 по всему 

маршруту кросса. 

8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская Центральная районная 

больница» (Шахбанов О.Р.) оказать содействие в медицинском 

сопровождении с 09.30 до 15.00 по всему маршруту кросса. 

9. Главам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа совместно с руководителями образовательных 

организации и руководителями учреждений культуры. 

1) проинформировать население о проведении массовых соревнований 

по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций – 2014»,  

2) обеспечить личное участие и участие делегации в массовом 

соревновании (минимальное количество - 5 человек) 20 сентября 2014г. в п. 

Ачит, 

3) организовать массовое мероприятие среди населения своей 

территории по участию в декаде бега в период с 10 по 19 сентября 2014 г.,  

4) представить отчѐты о проведѐнных мероприятиях с точным 

указанием места и времени проведения в срок до 20  сентября 2014 года 

ведущему специалисту по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Управления образования администрации Ачитского городского 

округа Меркурьевой А.Ю.  

10. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 
 
 
Глава городского округа                                                       В.П. Косогоров 



 

 

 

 

 

 

 

                                                     СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению в Ачитском городском 

округе массовых соревнований по легкой атлетике  

Всероссийский день бега  «Кросс нации – 2014» 

 

 

1. Хорошайлова Ольга Анатольевна  - заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям, председатель 

организационного комитета;  
2. Козлова Алена Евгеньевна  –  начальник  Управления образования администрации  

Ачитского городского округа, заместитель председателя организационного 

комитета; 

3. Меркурьева Арина Юрьевна - ведущий специалист по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Управления образования администрации Ачитского 

городского округа, секретарь организационного комитета. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Нестеров Алексей Михайлович –  глава Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа;  

2. Высоковских Александр Николаевич –  начальник  отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский», (по 

согласованию); 

3. Шахбанов Олег Расулович - главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области  «Ачитская Центральная районная больница» (по 

согласованию); 

4. Винокуров Сергей Иванович   - директор муниципального казенного  учреждения 

культуры  «Ачитский районный Дом культуры»; 

5. Минниахметов Салимян Суфиянович  - директор муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Ачитского городского 

округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа»; 

6.  Пономарев Виталий Андреевич –   главный редактор государственного  автономного 

учреждения печати  СО «Редакция газеты «Наш путь». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1                                                                                                                                                                               

к распоряжению главы                                                                                                                            

Ачитского городского округа                                                                                                                        

от 18 августа  2014 г. № 466 

 



 

 

                                                                                                                                                         

 

 
                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в Ачитском городском округе массовых соревнований по легкой 

атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации – 2014» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- привлечения  трудящихся,  учащейся   молодежи и детей дошкольного возраста 

Ачитского городского округа к регулярным занятиям физической культурой; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Ачитского 

городского округа; 

- пропаганды здорового образа жизни и активного долголетия. 

 

2. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

 

Общее руководство осуществляют: 

1)  Управление образования администрации Ачитского городского округа,  

2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная 

школа» 

Непосредственное - судейская коллегия и главный судья: Вечтомов Н.А. 

 

 

3 .УЧАСТНИКИ КРОССА 

В кроссе принимают участие любое количество желающих, допущенных врачом к 

соревнованиям. Участники делятся на 8 возрастных групп. 

 

Дистанция 

 

Возрастная группа 

300 м  

дистанция для детских садов  

150 м 

дистанция для детских садов  

 

Девушки (2008 - 2009г.р.) 

Мальчики (2008 - 2009 г.р.) 

Девушки (2010 - 2011г.р.) 

Мальчики (2010 - 2011г.р.) 

Дистанции для образовательных организаций и всех желающих 

500 м 
Девушки (2006г.р. и младше) 

Юноши(2006г.р. и младше) 

1000м 
Девушки (2001г.р.- 2004г.р.) 

юноши (2001г.р. – 2004г.р.) 

2000м 

3000м 

Девушки (1997г.р.- 2000 г.р.) 

Юноши (1997г.р. – 2000г.р.) 

2000 м 

3 000 м 

Девушки (1984г.р.- 1996г.р) 

Мужчины(1984г.р.- 1996 г.р.) 

1000 м 

2000 м 

 

Женщины (1974г.р.- 1983г.р) 

Мужчины (1984г.р.- 1996 г.р.) 

500 м 

1000 м  

Женщины (1973г.р. и старше) 

Мужчины (1973г.р. и старше) 

 

Приложение №2                                                                                                                                                                               

к распоряжению главы                                                                                                                             

Ачитского городского округа    

от 18 августа  2014 г. № 466 

                                                                                                                        



 

 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Комиссия по допуску участников работает 20 сентября с 9-00 до 10-30. 

Каждый участник соревнования должен предоставить в  комиссию по допуску 

участников следующие документы:  

- справку о допуске врача или персональное подтверждение об ответственности за 

свое здоровье. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и 

подлинность документов регистрирующихся участников. 

Заявки принимаются до 19 сентября 2014 года по телефонам: 

7-11-01; 7-14-27; 7-10-45. 

В день соревнования участникам необходимо предоставить заявки. 

 

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
9:00   – 10:30 Регистрация участников в день соревнований (дом культуры); 

10:30 – 11:00 Официальная церемония открытия; 

11-00 

 

11-10 

Старт на дистанцию 500 м: девушки (2006г.р. и младше), юноши 

(2006г.р. и младше), женщины  (1973г.р. и старше); 

Старт на дистанции 150м, 300 м для детских садов; 

( улица Ленина) 

 

11-20 

 

 

11-40 

 

 

12-20 

 

12-30 

 

Старт на дистанцию 1000 м: девушки (2001г.р.- 2004г.р.) 

юноши (2001г.р. – 2004г.р.), женщины (1974г.р.- 1983г.р), 

мужчины (1973г.р. и старше); 

Старт на дистанцию 2000 м: девушки (1997г.р.- 2000 г.р.) 

Девушки (1984г.р.- 1996г.р.),  мужчины (1984г.р.- 1996 г.р.); 

 

Старт на дистанцию 3000 м: юноши (1997г.р. – 2000г.р.),  

мужчины(1984г.р.- 1996 г.р.); 

Массовый забег 500 м; 

 

13:00 – 14:30 Церемония награждения победителей; 

14:30 – 15:00 Официальная церемония закрытия 

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I - III места на всех дистанциях, награждаются медалями, 

грамотами и  памятными призами Управления образования администрации Ачитского 

городского округа. Специальным призом награждается самый старший по возрасту участник 

забега и самый молодой, прошедшие дистанцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массовой акции профилактической направленности  

«Тысяча шагов к здоровью» в Ачитском городском округе 

 

 

Цели и задачи:  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

 

Время и место проведения:   

 Акция  проводятся 20 сентября 2014 г.  

 В п. Ачит, ул. Кривозубова, д.115 (возле аптеки) 

 Старт акции:  10ч.00мин. 

 

Условия проведения акции: 

Массовая акция оздоровительной направленности «1000 шагов 

к здоровью»: шествие по улицам рабочего поселка Ачит  (от аптеки, 

расположенной по адресу: ул. Кривозубова, д.115  до районного Дома 

культуры). 

 

Руководство: 

Общее руководство осуществляют администрация 

Ачитского городского округа,  Управление образования 

администрации  Ачитского городского округа при содействии 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» и информационной поддержке 

редакции газеты «Наш путь» 

 

Участники соревнований:  

К участию в акции приглашаются трудовые коллективы, 

образовательные организации и родители с детьми, 

общественные организации и все желающие. 

 
 

 

 

 

Приложение №3                                                                                                                                                                              

к распоряжению главы                                                                                                                            

Ачитского городского округа      
от 18 августа  2014 г. № 466                                                                                                                     

 


