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1. Общие положения 

Чемпионат и первенство Кемеровской области по лыжным гонкам (далее – соревнова-

ния) проводятся согласно региональному календарному плану официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 

2018 году (СМ № 164-1, 165-1 в РКП), и правилами соревнований по виду спорта «лыжные 

гонки». 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды физической культуры и здорового образа жизни; 

- выявления сильнейших спортсменов и повышения уровня спортивного мастерства; 

- укрепления спортивных связей между городами Кемеровской области. 
 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 4 марта 2018 года в Ленинск-Кузнецком городском округе на 

Лыжно-спортивном комплексе, расположенном в Лесном городке по адресу: ул. Лесной горо-

док, 34 (рядом с МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»). Проезд от автовокзала 

автобусом маршрута № 10, 11, 12 до конечной остановки «Лесной городок». 

Комиссия по допуску участников работает с 9.00 до 11.00 часов в здании МБУДО 

ДЮСШ № 2 (Лесной городок, 35). Заседание судейской коллегии в 11.00 часов. Начало сорев-

нований в 12.00 часов. 
 

4. Участники и программа 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие необходимую тех-

ническую подготовку, допуск врача и полис страхования от несчастного случая. 

Участники соревнований: 

Юноши, девушки17-18 лет (2000-2001 г.р.) – дистанции 15 и 10 км соответственно 

Юниоры, юниорки 19-20 лет (1989-1999 г.р.) - дистанции 30 и 15 км соответственно 

Мужчины, женщины - дистанции 50 и 30 км соответственно 

Дополнительно в рамках соревнований допускаются спортсмены средних и старших 

возрастных групп: 

Мужчины, женщины 40-49 лет - дистанции 50 и 20 км соответственно 

Мужчины, женщины 50 лет и старше - дистанции 30 и 15 км соответственно 
 

5. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской области. Непосредственное проведение осуществляется 

управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа и главной судейской коллегией, утвержденной организационным комите-

том. 

Главный судья: Бушмакин Дмитрий Анатольевич (ВК) г. Кемерово; 

Главный секретарь: Заикин Никита Андреевич (1р) г. Кемерово. 

 

6. Определение победителей 

Победители определяются по лучшему результату на каждой дистанции, в каждой воз-

растной группе в соответствии с Правилами соревнований по лыжным гонкам. 

 
7. Награждение  

Участники, занявшие 1-3 места в каждой дистанции, награждаются призами и грамота-

ми. 

Награждение осуществляется только при наличии документов: паспорт (свиде-

тельство о рождении), ИНН, страховое пенсионное свидетельство. 
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8. Условия финансирования 

Финансирование и организация соревнований устанавливаются Регламентом, утвер-

жденным управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа. 
 

9. Обеспечение безопасности участников 

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся 

на Лыжно-спортивном комплексе и лыжной трассе Лесного городка, принятыми к эксплуата-

ции комиссией, при наличии акта технического обследования готовности к проведению меро-

приятия, в соответствии с: 

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных со-

ревнований», утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 

134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культу-

рой 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 ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при за-

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

- Правилами проведения соревнований по лыжным гонкам, утверждёнными приказом 

Минспорта России от «01» ноября 2017 г. № 948. 

МБУДО «ДЮСШ № 2» несет ответственность за обеспечение безопасности при орга-

низации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест прове-

дения тренировок и соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используе-

мого при проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияю-

щих на проведение тренировок и соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подго-

товки и проведения соревнования в целом (ответственные лица: Наливайко Илья Николаевич 

– директор МБУДО «ДЮСШ № 2»; Бушмакин Дмитрий Анатольевич – главный судья сорев-

нований); 

- 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 от-

дел) о местах организованного проживания и питания иногородних спортсменов; 

- организация медицинского обслуживания соревнований обеспечивается бригадой 

скорой помощи, заместителем главного судьи по медицинскому обеспечению Новиковым 

Владимиром Владимировичем, врачом ГБФСУ КО «СШОР по зимним видам спорта»; 

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

соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий МБУДО «ДЮСШ №2» руководствуется санитарными правилами 

содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на начальника управления 

по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа Т.Г.Новикову. 
 

9.  Заявки 

Представитель команды (участник) предъявляет в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

 именную медицинскую заявку по утвержденной форме с допуском врача, меди-

цинского учреждения (оригинал); 

 договор страхования от несчастного случая, жизни и здоровья на каждого участни-

ка (оригинал); 

 документы, удостоверяющие личность и возраст каждого участника. 

Именные заявки и соответствующие документы на каждого участника непосредственно 

предоставляются в комиссию по допуску участников с 9.00 до 11.00 часов. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронному 

адресу: sport_len-kuz@rаmbler.ru (с пометкой «Марафон») до 1 марта 2018 года. Телефон 

(8 38456) 5-34-50, 5-35-42; Телефон/факс 5-25-65 в Ленинск-Кузнецком городском округе.  

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

mailto:sport_len-kuz@rаmbler.ru
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Форма заявки 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рож. 

Раз-

ряд 

Паспорт, (Свид-во), 

серия, №, дата выдачи, 

кем выдан 

Домашний адрес 

(город, улица, № 

дома, кв.) 

ИНН, 

СПС 

Виза 

врача 

        

 

 

Оргкомитет 
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РЕГЛАМЕНТ 

проведения чемпионата и первенства Кемеровской области по лыжным гонкам –  

XXXV Кузбасского лыжного марафона, посвященного памяти тренера Г.М.Беляева 

г. Ленинск-Кузнецкий, 4 марта 2018 года 

 

Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнований и обратно, пи-

тание спортсменов) несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, канцелярские товары, 

питание на дистанции для участников и т.д. осуществляется за счет заявочного взноса, средств 

управления по физической культуре, спорту и туризму и привлеченных средств). 

Заявочный взнос за каждого участника составляет 200 рублей  

 

 

 

Оргкомитет 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.начальника управления по физи-

ческой культуре, спорту и туризму 

Ленинск-Кузнецкого городского окру-

га 

_________________Н.Н.Толстокорова

«_____» __________________ 2018 г. 

 


