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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с целью: 
 популяризации лыжного спорта и пропаганды здорового образа жизни; 
 выявления сильнейших спортсменов Кемеровской области; 
 укрепление дружеских связей между спортсменами. 

 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 24.09.2017 года в г. Кемерово на площади Советов.  

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.    

 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет департамент 

молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет КООО «Федерация лыжных 

гонок», ГБФСУ КО«СШОР по зимним видам спорта» и главная судейская коллегия, утвержденная 

КООО «Федерация лыжных гонок»: 

главный судья – Бушмакин Д.А., судья всероссийской категории, г. Кемерово, 

заместитель главного судьи по медицинской части – Новиков В.В., врач ГБФСУ КО«СШОР 

по зимним видам спорта» г. Ленинск – Кузнецкий.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городов и районов Кемеровской 

области и других субъектов Российской Федерации: мужчины и женщины 2002 года и старше. 

 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24 сентября 2017 г.– приезд участников соревнований с 9.00 до 10.00; с 10.00 до11.00 

заседание комиссии по допуску участников соревнований и выдача стартовых номеров; начало 

соревнований 12.00. Стиль гонки свободный. Пролог - мужчины и женщины 1,3 км. После пролога 

спортсмены, занявшие с 1 по 30 место в каждой группе, проходят в финальную часть 

соревнований. В финальной части стартуют все 30 спортсменов. Участники пробегают 2 круга по 

1,3км и по финишу второго круга два последних участника выбывают, затем после каждого круга 

выбывают два последних участника. Оставшиеся последние 6 участников на заключительном 

кругу разыгрывают с 1 по 6 место. 

Все участники выступают на роллерах фирмы SRB предоставленные магазином «Лидер» 

(руководитель Павлюченко Татьяна Михайловна).  

 После пролога с 12.40 до 12.50 трасса закрыта для выезда транспорта с дворовых 

территорий.  

В 13.00 стартует финальный забег у женщин.  

После финиша женской группы с 13.40 до 13.50 трасса закрыта для выезда транспорта с 

дворовых территорий.  

В 14.00 стартует финальный забег у мужчин.  

В 15.00 торжественное награждение (цветочная церемония).   

 

 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В личном первенстве победители определяются по лучшему результату в каждой 

возрастной группе. 

 

 

 



3 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники занявшие с 1 по 6 место в каждой возрастной группе награждаются ценными 

призами. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, размещение, 

страхование) несут командирующие организации. 

Расходы на награждение участников соревнований за счет ГБФСУ КО «СШОР по зимним 

видам спорта» и привлеченных средств. 
 

 

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Техническую именную заявку с годом рождения, принадлежностью к территории, 

спортивной организации и квалификацией планируемых участников соревнований в электронном 

виде подаются по e-mail: skisportkem@mail.ru и по телефону 8(3842)378552 до 16.00  22 

сентября 2017 года. 

Представитель команды предъявляет в комиссию по допуску участников следующие 

документы: 

 именную заявку по утвержденной форме с допуском врача, заверенную медицинским 

учреждением (оригинал); 

 медицинскую страховку от несчастного случая, на каждого участника (оригинал); 

 документы, удостоверяющие личность и возраст каждого участника. 

Для своевременного формирования стартовых протоколов спортсмены не 

заявившиеся на соревнования до 16.00 22 сентября 2017года к соревнованиям не 

допускаются. 

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

      В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования 

проводятся с:         

  «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353; 

 приказа 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»; 

 Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.); 

 Правилами проведения соревнований по лыжным гонкам, утверждёнными приказом 

Минспорта России от «06» марта 2014 г. № 116. 

ГБФСУ КО «СШОР по зимним видам спорта» несет ответственность за обеспечение 

безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

 за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 

проведения тренировок и соревнований; 

 монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении тренировок и соревнований; 

 ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих 

на проведение тренировок и соревнований; 
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 обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 

подготовки и проведения соревнования в целом (ответственные лица: Бушмакин Дмитрий 

Анатольевич – главный судья соревнований); 

 организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории; 

 за информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области (территориальный отдел) о 

местах организованного проживания и питания иногородних спортсменов; 

 организация медицинского обслуживания в период соревнований обеспечивается 

спортивным врачом ГБФСУ КО «СШОР по зимним видам спорта»  (Новиков В.В.) и бригадой 

скорой медицинской помощи; 

 за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении 

соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий ГБФСУ КО «СШОР по зимним видам спорта» руководствуется 

санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие оригинал договора 

страхования от несчастного случая, который предоставляется в комиссию по допуску участников 

к соревнованиям. 

Страхование участников соревнований производится за счёт средств командирующих 

организаций. 


