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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

Личное первенство  по лыжным гонкам 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Настоящие соревнования проводятся для привлечения населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, повышения их физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Основные задачи: 

- укрепление здоровья и пропаганды здорового образа жизни; 

- привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом; 

- выявление сильнейших лыжников-гонщиков. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования  по лыжным гонкам проводятся 24 января 2016 года   в с. Миасское, лыжная трасса 

г.Каясан.  

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24 января -   индивидуальная гонка, стиль свободный.  

 

11.00 – 11.45 –  выдача номеров. 

Лыжная трасса с. Миасское г. Каясан 

12.00 – старт  

Девушки 1997 – 2000г.р.   – 5 км;  

Юноши 1997  – 2000 г.р.   – 10 км; 

Женщины 1996 – 1966г.р. – 5 км;  

Мужчины 1996 – 1966 г.р. – 10 км; 

Женщины 1965г.р.  и старше – 5 км; 

Мужчины 1965 г.р. и старше – 10 км. 

Масстарт. Порядок старта будет определен в день соревнований. 

4.РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ 

          Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

Муниципальное учреждение Красноармейского муниципального района «Физкультура и спорт». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ». 

Главный судья соревнований А.В. Ческидов. 

5.УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

         Участники  должны иметь именные заявки установленной формы (ссылка на форму заявки и 

инструкцию заполнения http://info-ski74.ru/forma-zayavki-na-sorevnovaniya/), заверенной врачом 

(медицинский допуск к участию в соревнованиях), руководителем организации и полис 

обязательного страхования жизни и ответственности спортсмена. 

         Предварительная заявка обязательна, в случае еѐ отсутствия или несоответствия с 

требованиями, решение о допуске принимает жюри соревнований. 

6.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
         Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым местам 

в соответствии с правилами соревнований по лыжным гонкам ФЛГР, в каждом виде программы.  

7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

         Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

http://info-ski74.ru/forma-zayavki-na-sorevnovaniya/


  

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

         Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2012 г. 

№613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 

и спортивных мероприятий». Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются согласно нормативным документам о деятельности спортивных организаций. 

         Требования настоящего раздела Положения конкретизируется в регламентах конкретных 

спортивных соревнований. 

8.НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призеры соревнований, в каждой возрастной группе, награждаются грамотами, 

медалями. 

9.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с проведение соревнований несет МУ «Физкультура и спорт». 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, проживание, питание) за счет 

командирующих организаций. 

10.СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки и подтверждение об участии  до 12.00, 22 января 2016 года. Заявки подаются по 

электронному адресу: lencha0211@mail.ru. Телефон/факс (835150) 2-26-48.  

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Перевоз участников на частном транспорте запрещен 
 

 


