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«Кросс Нации» – это самое масштабное по количеству участников и географическому
охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. В соревнование
могут принять участие граждане всех возрастов и любым уровнем спортивной
подготовки. С каждым годом «Кросс нации» становится все более значительным
событием в спортивной жизни всей страны.

В этом году 80 регионов Российской Федерации заявили о своей готовности принять
участие в этом грандиозном спортивном мероприятии.

«Кросс нации» привлекает россиян к занятиям физической культурой и пропагандирует
здоровый образ жизни. Наряду с любителями на старт традиционно выходят
спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта. Также в этом
грандиозном по своим масштабам празднике принимают участие видные политические и
государственные деятели, главы субъектов и городов, руководители министерств и
ведомств Российской Федерации.

Победителей «Кросса нации» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы
Министерства спорта Российской Федерации.

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
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иностранных государств. Старт проводится в соответствии с действующими правилами
проведения соревнований по легкой атлетике, утвержденными Министерством спорта
Российской Федерации.

Практически все россияне знают, что кросс наций – это и яркое спортивное событие в
жизни страны, и отличная возможность почувствовать единение всех жителей нашей
большой и многонациональной страны.

Это международное спортивное состязание имеет долгую, насыщенную событиями
историю, как в России, так и во всем мире. Считается, что в России кросс наций
зародился еще в далеком 1918 году. Это был забег на 4,5 километра, состоявшийся в
Петровском парке. Победил в нем, кстати, будущий чемпион России и СССР Николай
Бочаров с отличным результатом – 15 минут 42 секунды. Мировому же кроссу более 150
лет, и это только по официально подтвержденным данным!

В современном мире кросс наций разделяется на две категории. Первая – это
профессиональные соревнования, в которых, даже на мировом уровне, участвует совсем
немного спортсменов. Вторая же – массовые состязания, в которых может принять
участие практически каждый. С каждым годом это событие набирает обороты и
привлекает все больше и больше участников. В нем примут участие сотни тысяч, а то и
миллионы людей по всей России.Кросс – это не просто спортивное мероприятие. Это и
возможность проявить себя как спортсмена – ведь даже на любителя, добившегося
определенных результатов в кроссе, могут обратить внимание, и это может послужить
началом его профессиональной спортивной карьеры. Возможно, кросс наций 2013 –
это ваш шанс дать о себе знать!

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=20&amp;id=15901
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