Председатель АООО
«Федерация лыжных

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата первенства Амурской области по лыжным гонкам
на марафонских дистанциях «Лыжня БАМа» среди юношей и девушек 2006
г.р. и моложе, 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р., 2000-2001 г.р., мужчин и
женщин 1999 г.р. и старше.

24-25 марта 2018 г.
г. Тында

1. Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
министерства по физической культуре и спорту Амурской области 2018 года.
- 1.2. Цели и задачи:
- 1.2.1. пропаганда здорового образа жизни;
- 1.2.2. определение сильнейших юных лыжников Амурской области;
- 1.2.3. привлечение детей к систематическим занятиям лыжными
гонками;
- 1.2.4. проверка учебно-тренировочной работы в городах и районах
Амурской области;
1.3. Спортивные соревнования проводятся по действующим правилам
Федерации лыжных гонок России, разработанных с возможно максимальным
сближением их толкования с Правилами Международной федерации лыжных
гонок, с учетом изменений, принятых 05.09.2015.
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований.
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляется ГАУ АО «РЦСП» и Амурской областной общественной
организацией «Федерация лыжных гонок».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Проведение перед соревнованиями и вовремя соревнований
медицинских осмотров, наличие у участников спортивных соревнований

медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность
их допуска к соревнованиям.
3.5 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания.
4. Общие требования о спортивном соревновании
4.1. Соревнования личные.
4.2. Соревнования проводятся в г. Тынде на лыжной базе «ДЮСШ № 1»
24-25 марта 2018 года
4.3. Планируемое количество участников: 70 человек.
4.4. День приезда иногородних команд 24 марта 2018 г.
4.5. Допускаются к соревнованиям: юноши и девушки 2006 г.р. и
моложе, 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р., 2000- 2001 г.р., мужчины и женщины
1999 г.р. и старше.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

24.03.2018 г. День приезда команд; размещение, просмотр дистанции.
25. 03.2018г. День соревнований.
08:00 - заседание мандатной комиссии
09:00 - заседание судейская коллегия
09:30 - Парад открытие соревнований
10:00 - старт по группам (свободный стиль)
Юноши и мужчины

Дистанция

Девушки и женщины

Дистанция

2006 г.р. и моложе

10 км.

2006 г.р. и моложе

7.5 км.

2005-2004 г.р.

15 км.

2005-2004 г.р.

10 км.

2003-2002 г.р.

20 км.

2003-2002 г.р.

15 км.

2001-2000 г.р.

30 км.

2001-2000 г.р.

20 км.

1999 г.р. и старше

50 км.

1999 г.р. и старше

30 км.

По окончании соревнований подведение итогов, награждение победителей
и призеров в своих возрастных группах.
14:00 - Парад, закрытие соревнований
25 марта - Отъезд участников соревнований

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

5.1. Допускаются спортсмены в возрастных группах: юноши и девушки
2006 г.р. и моложе, 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р., 2000-2001 г.р., мужчины и
женщин 1999 г.р. и старше.
5.2. В возрастных группах допускаются участники соревнований в
соответствии с возрастом спортсмена согласно паспорту (свидетельству о
рождении), подтверждающему возраст.
6. Заявки на участие.
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 22 марта 2018 года на электронный адрес serg-amur63@mail.ru
тел. 89145516155 Сергеев Сергей Валентинович или по тел. 89146093585
Костянецкая Татьяна Станиславовна.
6.2. Участники соревнования предоставляют в мандатную комиссию
документы:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
(оригинал);
- заявку установленного образца (приложение) заверенную печатью
командирующей организации, визой врача о допуске каждого участника,
печатью медицинского учреждения, осуществляющего допуск спортсмена к
соревнованиям;
- допуск отдельного участника производится на основании, оформленной
в соответствие со всеми требованиями справки к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих справку врача, заверенную
подписью и личной печатью, печатью медицинского учреждения, к участию в
спортивных соревнованиях не допускаются);
- зачетная классификационная книжка;
- справку о вакцинации против кори.
6.3 Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.12. 2012 №1177н (в ред. Приказа Минздрава России от
10.08.2015 №549н), предоставляется официальное добровольное согласие
(отказ) на виды медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие для получения первичной медикосанитарной помощи по утвержденной форме (приложение 1,2).
7. Условия подведения итогов.
7.1. Занятые места определяются в соответствии с положением,
протоколами и правилами соревнований.
7.2. Победитель и призеры определяются по наилучшему времени в
каждой возрастной группе.

7.3.
Протесты принимаются судейской коллегией согласно правилам
соревнований по лыжным гонкам, утвержденным Исполкомом Федерации
лыжных гонок России.

8. Награждение победителей и призеров.
8.1. Победители в своих группах награждаются медалями, грамотами и
призами, призеры соревнований в каждой возрастной группе ( 2 - 3 место)
награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.
9. Условия финансирования.
9.1. Расходы по командированию участников и судей несут
командирующие организации;
9.2. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по награждению победителей
медалями и грамотами, оплате питания судейской и рабочим бригадам,
медперсоналу в дни соревнований.
9.3. Расходы по подготовке лыжной трассы производится за счет средств
администрации г. Тынды.
9.4. АООО «Федерация лыжных гонок» и комитет по физической
культуре и спорту г. Тынды несут расходы по приобретению призов.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

