ПРИКАЗ
«_17_»

августа

20_18_г.

№ ОД-_273_

О проведении Всероссийского дня бега
«Кросс Нации» в Республике Башкортостан
В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
и спортивных мероприятий Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан на 2018 год, утвержденным приказом Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан от 28 декабря 2017 года
№ ОД-656, и Положением о Всероссийском дне бега «Кросс Нации», утвержденным
заместителем министра спорта Российской Федерации Томиловой М.В. 4 июня
2018 года, П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Рекомендовать органам управления физической культурой и спортом
администраций муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан совместно с органами управления молодежной политикой:
подготовить и провести в муниципальных образованиях 15 сентября 2018 года
массовые соревнования по легкоатлетическому бегу в рамках Всероссийского дня
бега «Кросс Нации» (далее – Соревнования);
обеспечить массовое вовлечение трудовых коллективов, организаций,
предприятий, учреждений всех форм собственности;
создать условия для участия в соревнованиях людей с ограниченными
физическими возможностями;
организовать в рамках Соревнований прием нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
обеспечить участие спортсменов-профессионалов, олимпийских чемпионов,
ветеранов спорта;
осуществлять широкое освещение в средствах массовой информации хода
подготовки и проведения Соревнований;
представить в отдел физкультурно-массовой работы, спортивного туризма
и развития адаптивных видов спорта Министерства до 18.00 часов 17 сентября
2018 года информацию о фактическом количестве участников соревнований,
включая информационную справку и фотоотчет основных этапов проведения
мероприятия, награждения победителей и призеров соревнований.
2. Центральный старт Соревнований в Республике Башкортостан провести
в городском округе г. Уфа.

3. Территориальными центрами по проведению Соревнований в Республике
Башкортостан определить города: Уфа, Октябрьский, Туймазы, Нефтекамск,
Стерлитамак, Салават, Кумертау, Белорецк, Учалы, Сибай.
4. Координацию взаимодействия Министерства с органами управления
физической культурой и спортом администраций городских округов
и муниципальных районов Республики Башкортостан по организации и проведению
Соревнований возложить на отдел физкультурно-массовой работы, спортивного
туризма и развития адаптивных видов спорта (Гладких Д.Л.).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Муслимова П.И.

Врио министра

п/п

Р.Т. Хабибов

