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1. ВВЕДЕНИЕ
Открытые соревнования по лыжному спорту «Казанский лыжный ход» (далее -  

соревнования), являются личными и проводятся в соответствии с правилами соревнований по 
лыжным гонкам на территории Кемеровской области — Кузбасса в рамках Всероссийского Дня 
зимних видов спорта, посвященного 6-ой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
-  сохранение наследия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в г. Сочи, а также популяризация знаний об Олимпизме и Олимпийских играх;
-  привлечение жителей, учащейся молодежи, ветеранов спорта Кемеровской области 

-  Кузбасса к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-  совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
-  пропаганды физической культуры и спорта среди населения Кемеровской области -  

Кузбасса;
-  пропаганды здорового образа жизни.
-  формирование духовного и нравственного воспитания жителей Кузбасса.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 14.02.2020 года в г. Кемерово на территории Казанского 

Храма по адресу: пр. Комсомольский, 4.
Начало соревнований в 14:00 часов.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Региональная общественная организация «Олимпийский совет Кемеровской области» 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением мероприятий, проводимых в 
рамках Дня зимних видов спорта.

Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГБФСУ КО «СШОР по 
зимним видам спорта», и главную судейскую коллегию, утвержденную КООО «Федерация 
лыжных гонок»:

главный судья соревнований -  Бушмакин Д.А., спортивный судья всероссийской 
категории, г. Кемерово;

главный секретарь соревнований -  Заикин Н.А., спортивный судья всероссийской 
категории, г. Кемерово;

заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению -  Новиков В.В., врач 
«СШОР по зимним видам спорта», г Ленинск-Кузнецкий.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и жители Кемеровской области -  

Кузбасса мужчины и женщины 2002 г.р. и старше, юноши и девушки 2003 г.р. и младше.

14 февраля
Старт девушки

Старт юноши 

Старт женщины 

Старт мужчины

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
2020 года -  работа комиссии по допуску участников с 

2003 г.р. и младше 14:00 на дистанцию 1 км.

2003 г.р. и младше 14:20 на дистанцию 2 км.

2002 г.р. и старше 14:50 на дистанцию 2 км.

2002 г.р. и старшее 15:20 на дистанцию 3 км.

11:00 до 13:-0

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в соответствии 

с действующими правилами вида спорта «лыжные гонки».
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8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются памятными дипломами Олимпийского комитета 

России, медалями и ценными призами.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации в части 
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 
«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

-  Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 № 353;

-  Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 № 44;

-  Правил вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России 
от «01» Ноября 2017 г. № 949.

КООО «Федерация лыжных гонок», «СШОР по зимним видам спорта» несут 
ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и 
проведению центрального старта соревнования, в том числе:

-  за соответствие нормам техники безопасности оборудования и инвентаря, мест 
проведения тренировок и соревнований;

-  за монтаж использования и демонтаж специализированного оборудования при 
проведении тренировок и соревнований;

-  за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно 
влияющих на проведение тренировок и соревнований;

-  за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 
подготовки и проведения соревнований в целом (ответственный: Бушмакин Д.А.);

-  за организацию безопасности в соответствии со ст. 12, Федерального закона 
от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. От 06.12.2011) «О полиции» в местах проведения соревнований и 
прилегающих территорий;

-  за организацию медицинского обслуживания в период проведения соревнований 
(медицинское обслуживание соревнований обеспечивается врачом «СШОР по зимним видам 
спорта» и бригадой скорой медицинской помощи);

-  за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и 
проведении соревнований в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 
спортивных мероприятий организаторы руководствуется санитарными правилами 
содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 
по допуску участников на каждого участника соревнований.
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