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1. ОВЩЙЁ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Спортивное мероприятие проводится в соответствии с Единым
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
министерства по физической культуре и спорту Амурской области на 2017 год.
1.2. Цели и задачи:
1.2.1. Популяризация лыжных гонок;
1.2.2. Определение сильнейших лыжников области;
1.2.3. Повышение уровня спортивного мастерства;
1.2.4. Проверка учебно-тренировочной работы в городах и районах
Амурской области;
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляется ГАУ АО «ОЦРС» и Амурской областной общественной
организацией «Федерация лыжных гонок».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАО АО «ОЦРС».
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
во
время
соревнований,
произвести
предварительную
проверку
соответствующих условий, инструкций «О мерах безопасности при проведении
спортивных мероприятий».
3.2. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
"Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», отвечающем требованиям нормативных правовых
актов, действующих на территории Амурской области по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
3.3. Контроль над выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортсооружения.

3.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1. Соревнования личные.
4.2 Соревнования проводятся в 16-18 декабря 2016года г. Благовещенск,
п. Моховая падь, лыжная база «РОССИЯ».
4.3. Планируемое количество участников: 80 человек.
4.4. День приезда иногородних команд 16 декабря 2016г.
4.5. Допускаются: юноши и девушки 2003 - 2004г.р.
юноши и девушки 1999 - 2002г.р.
мужчины и женщины 1998г.р. и старше.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Участники соревнования предоставляют в мандатную комиссию
документы: паспорт (свидетельство о рождении), страховой полис
обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании
несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинскую справку о допуске к
участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки
врача в заявке на участие в спортивных соревнованиях), квитанцию об уплате
стартового взноса.
6. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
17.12.16г. 9:30-заседание мандатной комиссии.
10:45- заседание судейской коллегии
11:00- жеребьевка
11:30- парад открытия соревнований
12:00- старт индивидуальной гонки (классический ход)
Юноши и девушки 2003 - 2004г.р - дистанция 3 км.
Юноши 1999 - 2002г.р. - дистанция 5 км,
Мужчины 1998г.р и старше - 10км.
Девушки 1999 - 2002 г.р. дистанция 3 км,
Женщины 1998г.р и старше - 5км.
18.12.16г. 10:30 жеребьевка.
11:30 - старт индивидуальной гонки(свободный стиль)
Юноши и девушки 2003 - 2004г.р
Юноши 1999 - 2002г.р. - дистанция 5 км,

Мужчины 1998г.р и старше - 10км.
Девушки 1999 - 2002 г.р. дистанция 3 км,
Женщины 1998г.р и старше - 5км.
По окончанию соревнований подведение итогов двух дней соревнований,
награждение победителей и призеров, парад закрытия.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 15.12.2016 года на электронный адрес serg-amur63@mail.ru или по
тел. 89145516155, 89294902979 (Сергеев Сергей Валентинович)
7.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях должны содержать
печать командирующей организации и подпись руководителя, отметки врача о
допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные
подписью и личной печатью врача, а также печатью лечебного учреждения.
7.3. Участникам, предварительно подтвердившим участие в
соревнованиях, оказывается помощь в размещении.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
8.1. Занятые места определяются в соответствии с Положением,
протоколами и правилами соревнований.
8.2. Победитель и призеры в гонках классическим и свободным стилем
определяются по наилучшему времени в каждой возрастной группе.
8.3. Победитель в возрастных группах определяется по наименьшей сумме
времени двух гонок.
8.4. Протесты принимаются судейской коллегией согласно Правилам
соревнований по лыжным гонкам, утвержденным Исполкомом Федерации
лыжных гонок России.
9.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
9.1.
Победители в своих группах награждаются кубками, медалями и
грамотами, призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются
грамотами и медалями соответствующих степеней.
Ю.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Расходы по командированию участников и судей несут
командирующие организации;
10.2. ГАУ АО «ОЦРС» несет расходы по оплате подготовки лыжной
трассы, питания судейской и рабочим бригадам, медперсоналу, награждению: 4
кубка, 12медалей и 12 грамот.
10.2. Для обеспечения частичного погашения расходов на организацию и
обслуживание соревнований устанавливается стартовый взнос в размере

100 (сто) рублей с одного участника соревнований старше 18 лет. Стартовый
взнос можно перечислить согласно следующим реквизитам:
Амурская областная общественная организация «Федерация лыжных гонок»
675000 г. Благовещенск ул. Артиллерийская, 8.
ИНН 2801118199 КПП 280101001 расчетный счет 40703810103000000089
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

