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На №  от  

 

О проведении легкоатлетического 

кросса в рамках Всероссийского Дня бега 

«Кросс нации – 2022» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем, что 17 сентября 2022 года на стадионе «Спортивное ядро»  

(ул. Югорский тракт, 8А) состоится легкоатлетический кросс в рамках 

Всероссийского Дня бега «Кросс нации – 2022» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, 

спортсменов основного, среднего и старшего возрастов (далее – мероприятие). 

Целью мероприятия является развитие и популяризация легкой атлетики, 

обеспечения условий формирования здорового образа жизни и привлечения 

горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.   

Мероприятие проводится в двух забегах: 

 спортивный забег для спортсменов в возрастной категории от 10 лет  

и старше; 

 массовый забег для всех желающих. 

Для участия в спортивном забеге необходимо: 

 в срок до 15 сентября 2022 года на адрес электронной почты snow-

alex@mail.ru предоставить предварительную заявку согласно положению  

о проведении мероприятия; 

 15 сентября 2022 года в 16.00 предоставить необходимый пакет 

документов согласно положению о проведении мероприятия членам судейской 

коллегии по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 1а, 2 этаж. 

Положение о проведении мероприятия прилагается (приложение 1). 

Дополнительно для участников спортивного забега, направляем памятку  

по получению допуска к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях  

в поликлинике по месту жительства, разработанную бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте (приложение 2).   

Для участия в массовом забеге гражданам необходимо пройти регистрацию 

в день проведения мероприятия и заполнить карточку участника. 
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Просим обеспечить участие учащихся в мероприятии и в срок до 15.00  

16 сентября 2022 года предоставить информацию о готовности 

общеобразовательного учреждения к участию в мероприятии, заполнив форму  

по ссылке: https://clck.ru/zmYyz.  

 
Приложение: 1. Положение о проведении мероприятия на 11 л. в 1 экз. 

 2. Памятка по получению допуска к участию в физкультурных  

и спортивных мероприятиях на 10 л. в 1 экз. 
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Исполнитель: 

Еланцев Андрей Александрович, 

методист отдела сопровождения профессионального развития педагога, 

тел.: (3462) 52-56-62, 

13.09.2022 
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