
 



1.Общие положения 
 

Легкоатлетический забег в рамках «Кросс в Александрино» (далее – Кросс) согласно  

п. 4, 25 и 29 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» являются физкультурными мероприятиями, проводятся в соответствии 

с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Санкт-Петербурга на 2021 год (раздел: «Физкультурные мероприятия среди смешанных 

возрастных групп»). 

Забеги проводятся в целях: 

− привлечения населения Российской Федерации всех возрастных категорий  

к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

− пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 

населения Российской Федерации; 

− популяризации бега, как наиболее доступного вида физической активности; 

− совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 

− профилактики всех форм зависимости среди населения Российской 

Федерации средствами физической культуры. 

 

2.Организатор 
 

ИП Смирнов Владимир Сергеевич 

ИНН 781313858751 

ОГРН 3 2 1 7 8 4 7 0 0 1 4 0 4 87 

ТЕЛЕФОН 89520957307 

 

Непосредственное проведение кросса осуществляет юридическое лицо. 

 
              3.Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

                 медицинское обеспечение 
 

Участие в забегах осуществляется только при наличии договора (оригинал) страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника. Страхование участников может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144 Н «Об утверждении 

порядка 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 (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях. 

Охрана и обеспечение безопасности при проведении мероприятия осуществляется за счет 

средств организатора с Группой Охранных Компаний «Торнадо», 3 человека.



Обеспечение медицинской помощью участников осуществляется за счет средств 

организатора с «Приоритет. Медицинской компания. Скорая | СПБ» предоставляется 

реанимобиль. 

Участники обязаны предоставить при получении стартового пакета сертификат о 

прохождении полной вакцинации (две прививки) или справку с отрицательным результатом 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, со сдачей анализа после 9:00 19 августа. 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск.  
 

4.Место и сроки проведения 
 

Кросс проводится в г. Санкт-Петербурге, парк Александрино, проспект Стачек, дом 226. 

Сроки проведения 22 августа c 9:00 по 15:00. 

 

Расписание мероприятия: 

 

 6:00 - Заезд техники: установка шатров, сцены, генератора, разметка трассы 2,5 км, 

звукоусиливающая аппаратура 

 9:00 - Открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов  

 11:00 - Детский старт на 500 метров 

 11:05 - Детский старт на 1 километр 

 11:15 - Старт «Северной ходьбы» 2,5 км 

 11:30 - Торжественное открытие спортивного мероприятия «Кросс в Александрино» (Спикеры, 

главный судья, государственный гимн РФ) 

 11:45 - Разминка для участников дистанции 5 и 10 км 

 12:00 - Старт дистанции 5 км 

 12:05 - Старт дистанции 10 км 

 13:00 - Музыкальное выступление перед награждением №1 

 13:15 - Награждение победителей дистанции 5 км  

 13:30 - Музыкальное выступление перед награждением №2 

13.45- Награждение победителей дистанции 10 км 

 15:00- Окончание бегового события «Кросс в Александрино» (уборка территории, демонтаж 

стартового городка, выезд спецтехники) 

 

5.Программа 
 

№ Наименование этапа Планируемое 

количество 

участников (чел.) 

Дистанции 

(м; км.) 

      Место проведения Сроки 

проведения 

1 Легкоатлетический 
Забег 

«Кросс в 

Александрино, 

посвященный дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации» 

300 500 м 

1000 м 

СХ 2,5 км 

5 км 

10 км 

Парк Александрино, 

проспект Стачек, дом 

226 

22 августа 



6.Участники 
 

К участию в забегах допускаются любители бега возрастных групп согласно регламенту 

забега, прошедшие медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие в Пробегах. 

Регламент кросса 22 августа «Кросс в Александрино»: Предполагаемое количество участников  

300 человек. 

 

500 метров с 6-9 лет 

1000 метров с 10-13 лет 

2,5 км с 14 лет 

5 км с 14 лет 

10 км с 14 лет 

 

7.Заявки на участие 

 
       Регистрация проводится на сайте хронометража o'time самостоятельно по ссылке: 

https://reg.o-time.ru/start/21358 и действует до 18 августа включительно, и завершается по 

достижении лимита участников 300 человек. Зарегистрированным считается участник, который 

оплатил стартовый взнос.  

 

 

Ценовая категория Стоимость участия 

 До 19 мая 2021 До 18 августа 2021 

5, 10 км 1000 1200 

Северная ходьба 

2,5 км 

500 700 

Детский старт на 

500 м (6-9 лет) 

200 (окончательная цена) 

Детский старт на 

 1 км (10-13 лет) 

300 (окончательная цена) 

Юноши и девушки 

моложе 18 лет, 

Пенсионеры Ж60, 

М60 и старше 

 

     5-10 км – 500 

 

 

5-10 км – 600 

 

Инвалиды 3 

группы 

5-10 км – 500 

 

5-10 км – 600 

 

Участники ВОВ, 

жители блокадного 

Ленинграда, 

инвалиды 1,2 

группы (по 

предъявлению 

подтверждающего 

документа) 

 

 

 

 

БЕСПЛАТНО 

 

 

  

Участники, прошедшие онлайн-регистрацию, дополнительно должны предоставить 

в комиссию по допуску участников следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; (заверенная копия) 

- справка о допуске врача к мероприятию не позднее 6 месяцев от даты старта; 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 



- сертификат о прохождении полной вакцинации (две прививки) или справку с 

отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР, со сдачей анализа после 9:00 19 августа. 

 

За достоверность предоставленных документов для участия в мероприятии 

ответственность несет участник. 
 

Сведения о персональных данных участников мероприятий, указанных в 

заявке, являются согласием данных лиц на их обработку организаторами. 
 

Каждый участник забега при регистрации получает стартовый пакет участника.  

 

- Возможна регистрация в день старта 22 августа 2021 г по стоимости 1500 рублей при 

наличии соответствующих документов и мест на забег. 

 

- Имеется возможность пробежать забег в онлайн формате. Стоимость такого забега 

составляет 700 рублей и включает в себя дизайнерскую медаль. Необходимо предоставить 

на почту infokrossvaleksandrino@yandex.ru трек с пройденной дистанцией.  

 

8.Подведение итогов 

 
Определение победителей и призеров забегов, подача и рассмотрение протестов 

осуществляется в соответствии с правилами по виду спорта «Легкая атлетика», «Северная 

ходьба», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 октября 

2019 г. № 839. 

 

9.Награждение 
 

Победители и призёры забегов, награждаются памятными призами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

Победители соревнования определяются, исходя из официального времени прохождения 

дистанции (разница времени стартового выстрела (пересечение датчика) и времени пересечения 

финишной линии).  

Награждение проводится в следующих зачетах:  

 

 Мужчины и женщины, занявшие первое, второе и третье места в абсолютном зачете на 

1 круге в 2,5 км северной ходьбы.  

 Мужчины и женщины, занявшие первое, второе и третье места в абсолютном зачете на 

дистанциях 5 км и 10 км, награждаются призами.  

                 Мальчики и девочки, занявшие первое, второе и третье места в абсолютном зачете на 

дистанциях: 500 метров (5-9 лет) и 1 километр (10-13 лет). 

                 Мужчины и женщины, занявшие первые места в возрастных категориях на дистанциях 

5 км и 10 км, награждаются памятными призами. Деление на возрастные группы не ограничивает 

участников в выборе дистанции, а служит лишь для дополнительного поощрения.  

Возрастные группы следующие:  

                 

 на дистанции 5 км: М 14-15, М 16-18, М 19-39, М 40-44, М 45-49 М 50-54, М 55-59, М 60-64 М 

65-69, М 70-74, М 75-80; Ж 14-15, Ж 16-18, Ж 19-39, Ж 40-44, Ж 45-49, Ж 50-54, Ж 55-59, Ж 60-

64, Ж 65-69 Ж 70-74 Ж 75-79 и т.д.  

 на дистанции 10 км: М 16-18 М 19-34 М 35-39, М 40-44, М 45-49, М 50-54 М 55-59, М 60-64, М 

65-69, М 70-74, М 75-79; Ж 16-18, Ж 19-34, Ж 35-39 Ж 40-44, Ж 45- 49, Ж 50-54, Ж 55-59, Ж 60-

64, Ж 65-69 Ж 70-74 Ж 75-79 и т.д. 



 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Абсолютная группа Абсолютная группа 

М-14 (2007-2006) 

 (только для 5 км) 

Ж-14 (2007-2006) 

 (только для 5 км) 

М-16 (2005-2003) Ж-16 (2005-2003) 

М-19 (2002-1983) Ж-19 (2002-1982) 

М-35 (1986-1982) 

 (только для 10 км) 

М-35 (1986-1982) 

 (только для 10 км) 

М-40 (1981-1977) Ж-40 (1981-1977) 

М-45 (1976-1972) Ж-45 (1976-1972) 

М-55 (1971-1967) Ж-55 (1971-1967) 

М-60 (1961-1957) Ж-60 (1961-1957) 

М-65 (1956-1952) Ж-65 (1956-1952) 

М-70 (1951-1947) Ж-70 (1951-1947) 

М-75 (1946-1942) Ж-75 (1946-1942) 

 
10.Финансирование 

 
Расходы по организации и проведению осуществляется за счёт личных средств 

организатора и стартовых взносов участников. 

 

11.Прочие условия 

 
В случае использования музыкального сопровождения (публичного исполнения 

фонограмм) при проведении Фестиваля, организатор должен указать список технических 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к положению о проведении физкультурного мероприятия  

«I Кросс в Александрино, посвященный  

дню Государственного флага Российской Федерации» 

                                                                                                                                                                в парке Александрино 

 

Схема расположения места для проведения физкультурного мероприятия  

«Кросс в Александрино» и медицинское сопровождение и охрана. 

 

1)Старт/Финиш 

2)Скорая помощь 

3)Пункт с водой 

4)Туалеты 

5)Стартовый городок 

6)Охрана 

7)Сцена 

8)Въезд техники 


