


 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

День бега «Кросс нации» на призы Губернатора Саратовской области 

(далее – Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий среди населения на 2022 год. 

Целью проведения Соревнований является развитие легкой атлетики 

на территории Саратовской области. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

привлечение населения области к занятиям физической культурой и 

спортом, активному и здоровому образу жизни; 

организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

работы среди населения области. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 17 и 18 сентября 2022 года на территории 
Саратовской области. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

министерство молодежной политики и спорта Саратовской области. 

Организатором соревнования является Саратовская областная 

общественная организация «Физкультурно-спортивное общество «Урожай». 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранных государств. 

До участия в Соревнованиях допускаются граждане, прошедшую 

электронную регистрацию на сайте: timepad.ru. Ссылка для регистрации: 

https://run64.timepad.ru/event/2166854/. 

Электронная регистрация участников на Соревнования будет открыта с 

12:00 часов 11.09.2022 до 17:00 часов 16.09.2022. 

Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при 

достижении максимального числа участников Соревнований.  

Для участия в забеге при регистрации на сайте участнику необходимо 

указать персональные данные в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных». 

Регистрация участника аннулируется, если при регистрации на 

Соревнование участником предоставлены ложные, неточные или неполные 

данные.  

Регистрация участника на дистанцию, не предназначенную для его 

возрастной категории, не допускается. Результаты участника 

зарегистрированного не в своей возрастной категории, не подсчитываются. 

Разрешается сход участника с дистанции в любое время. В случае 

схода с дистанции/прохождения неполной необходимой дистанции участник 



отказывается от соревновательной части мероприятия, результаты забега 

участника не подсчитываются. 

Переоформление регистрации на третье лицо, не зарегистрированное 

на Соревнование, не производится. 

Принимая участие в Соревнованиях, участник подтверждает, что 

регулярно проходит медицинские обследования в целях обеспечения 

безопасности участия в забеге для его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст.  

24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не 

имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые 

могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в забеге, в том 

числе не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и 

состояние его здоровья позволяет ему участвовать в забеге, и принимает на 

себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного 

условия. 

Полный перечень необходимых документов для участия в забеге 

указан в главе IX «Подача заявок на участие» настоящего положения. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные, проводятся в ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 
следующим образом: 

1. Регистрация участника на сайте: timepad.ru по ссылке: 
https://run64.timepad.ru/event/2166854/ 

2. Прохождение выбранной дистанции 
3. Предоставление полученного результата в главную судейскую 

коллегию /скриншот результата забега/ в пункт выдачи стартовых пакетов. 
4. Выдача пакетов участника.  
5. Награждение победителей и призёров 
Онлайн формат подразумевает, что каждый зарегистрированный 

участник может преодолеть выбранную дистанцию в любом месте и за любое 

время. Для этого необходимо зафиксировать результат при помощи 

спортивных часов или программы-трекера (Strava, Nike+, Edmondo и т.п.).  

После прохождения выбранной дистанции необходимо предоставить 

полученный результат /скриншот результата забега/ в пункт выдачи 

стартовых пакетов, (проспект им. П.А. Столыпина перед зданием 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова).  
Расписание работы пункта выдачи стартовых пакетов участника/ 

приёма результатов забега: 
17 сентября 2022 года с 10:00 до 15:00; 
18 сентября 2022 года с 10:00 до 15:00. 
Награждение победителей и призёров производится после подсчёта 

судейской коллегией результатов забега после 18 сентября 2022 года.  
Информация о победителях и призёрах размещается на официальном 

сайте министерства молодежной политики и спорта области: 
minmolodsport.saratov.gov.ru в разделе «Новости». 

Судейская коллегия вправе дисквалифицировать участника, если 
существуют подозрения в фальсификации результатов забега. 

 
 
 
 

http://minmolodsport.saratov.gov.ru/


Дистанции кросса: 
Дистанция Возрастная группа 

1 километр 
Девочки (2013 г.р. и младше) 

Мальчики (2013 г.р. и младше) 
 

4 километра 

Девушки (2003 г.р. и младше) 

Юноши (2003 г.р. и младше) 

Женщины (2002 г.р. и старше) 

Мужчины (2002 г.р. и старше) 
 

6 километров 
Девушки (2003 г.р. и младше) 

 

8 километров 
Юноши (2003 г.р. и младше) 

Женщины (2002 г.р. и старше) 
 

12 километров Мужчины (2002 г.р. и старше) 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры определяются раздельно среди мужчин и 
женщин в каждой группе. 

Определение победителей и призёров осуществляется в соответствии с 
правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными 
Министерством спорта Российской Федерации.  
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Соревнований в каждой возрастной группе 
награждаются медалями и грамотами Министерства спорта Российской 
Федерации, памятными призами министерства молодежной политики и 
спорта области. 

Победителям соревнований в каждой возрастной группе вручаются 
кубки Министерства спорта Российской Федерации. 

Участникам прошедшим регистрацию на сайте, вручается стартовый 
пакет: футболка и сертификат участника. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Министерство спорта Российской Федерации и министерство 

молодежной политики и спорта области обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований в соответствии с Положением о 

Всероссийском дне бега «Кросс нации», утверждённым от 20.04.2022 г. 

заместителем Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултановым 

и президентом Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация легкой атлетики» Б.В. Гришиным. 

Министерство спорта Российской Федерации несёт расходы по 

изготовлению и отправке наградной и рекламно-информационной 

продукции. 



Расходы по финансовому обеспечению непосредственного проведения 

соревнований на месте обеспечиваются за счёт субсидий предоставляемых 

социально-ориентированной организации признанной победителем по 

результатам проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии из 

областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на предоставление услуг в области физической культуры и 

массового спорта. 

 Расходы по направлению участников до пункта выдачи стартовых 

пакетов (проезд, страхование, суточные в пути, питание участников) несут 

командирующие организации или сами участники. 

Стартовых денежных взносов за участие в соревнованиях не 

предусмотрено. 

 
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Обязательным условием участия в соревнованиях является электронная 

регистрация на сайте timepad.ru. 

Допуск участника к Соревнованиям и получение стартового пакета 

осуществляется при предоставлении следующих документов: 

для лиц старше 18 лет: 

- скриншот или распечатанная версия электронного билета на участие в 

забеге; 

- оригинал удостоверения личности; 

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 

№ 2 к положению. 

для лиц в возрасте 6-17 лет:  

- скриншот или распечатанная версия электронного билета на участие в 

забеге; 

- оригинал паспорта или свидетельства о рождении, в случае если 

участник не достиг 14-летнего возраста; 

- оригинал письменного разрешения от родителей (законных 

представителей) на участие в забеге, заполненного по образцу, согласно 

приложению № 1 к настоящему положению и личное присутствие одного из 

родителей (законных представителей) при получении стартового 

пакета/приёма результатов забега; 

- согласие на обработку персональных данных от родителей (законных 

представителей) согласно приложению № 3 к положению. 



 

 

 Приложение № 1 

к положению о проведении дня бега 

«Кросс нации» на призы Губернатора 

Саратовской области  

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на участие 

несовершеннолетнего в забеге 

 
 

Я,____________________________________________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

 

родитель/законный представитель _______________________________________________ 
        (нужное подчеркнуть)        (ФИО несовершеннолетнего участника забега полностью) 

 

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, добровольно соглашаюсь на участие 

моего ребёнка (опекаемого) в забеге – «День бега «Кросс нации» на призы Губернатора 

Саратовской области в дистанция ____ км (далее – забег). 

1. Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном виде соревнований, 

при наличии у моего ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к 

негативным последствиям для его здоровья и жизни; 

2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск 

врачей для участия в данном виде соревнований, что подтверждается прилагаемой 

справкой о допуске к забегу; 

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим 

ребёнком (опекаемым) по ходу забега не по вине организаторов (включая, но, не 

ограничиваясь случаями причинения травм вследствие несоблюдения предъявляемых 

требований к участникам забега и неосторожного поведения участника во время забега); 

5. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям 

организатора, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска к забегу; 

8. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) с правилами участия в забеге 

ознакомлены; 

9. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято 

мной осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности, с 

учетом потенциальной опасности данного вида спорта. 
 

 

подпись, расшифровка, дата 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение № 2 

к положению о проведении дня бега 

«Кросс нации» на призы Губернатора 

Саратовской области  

 
 

 

Согласие  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных  
 

День бега «Кросс нации» на призы Губернатора Саратовской области 
 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

Адрес регистрации ____________________________________________________________, 
 

паспорт__________________, выданный __________________________________________   

                         (серия, номер)                                                       (дата выдачи)   
          

___________________________________________________________________________________________________________________, 

                                              (наименование органа, выдавшего паспорт) 
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на 

сбор и обработку организаторами соревнований моих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, контактных данных.  

Я разрешаю организаторам соревнований производить фото и видеосъёмку со 

мной, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 

в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведённые 

фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Обработка персональных данных осуществляется с помощью средств 

автоматизации и/или без использования таковых в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Срок действия согласия является неограниченным.  

Данное согласие может быть отозвано на основании письменного уведомления 

организаторов соревнований. Отзыв согласия влечёт за собой удаление всех 

персональных данных из списка участников соревнований, что делает невозможным 

участие данного несовершеннолетнего пользователя в соревнованиях. 
 

«_____»______________20__ г. _____________ / ______________________________ 
                                                        подпись                                         расшифровка 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 

к положению о проведении дня бега 

«Кросс нации» на призы Губернатора 

Саратовской области  

 
 
 

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка 
 

День бега «Кросс нации» на призы Губернатора Саратовской области 
 

Являясь законным представителем несовершеннолетнего участника, 
Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 
 

Адрес регистрации ____________________________________________________________, 
 

паспорт__________________, выданный __________________________________________   

                     (серия, номер)                                                       (дата выдачи)   

          

___________________________________________________________________________________________________________________, 

                                              (наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь на основании 

__________________________________________________________________

___________________________ 

 (наименование документа, подтверждающего полномочия  родителя 

(законного представителя) родителем (законным представителем)  

 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на 

сбор и обработку организаторами соревнований персональных данных моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы, контактных данных.  

Я разрешаю организаторам соревнований производить фото и видеосъёмку моего 

ребёнка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 

в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведённые 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребёнка.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребёнка, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

Обработка персональных данных осуществляется с помощью средств 

автоматизации и/или без использования таковых в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Срок действия согласия является неограниченным.  



Данное согласие может быть отозвано на основании письменного уведомления 

организаторов соревнований. Отзыв согласия влечёт за собой удаление всех 

персональных данных из списка участников соревнований, что делает невозможным 

участие данного несовершеннолетнего пользователя в соревнованиях. 
 

«_____»______________20__ г. _____________ / ______________________________ 
                                                        подпись                                         расшифровка 
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