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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту» среди мужчин и

женщин по кроссу и лыжероллерам

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
− популяризации лыжного спорта в Кемеровской области;
− выявления сильнейших мужчин и женщин по лыжероллерам и кроссу;
− повышение спортивного мастерства;
− привлечения молодежи к регулярным занятиям спортом;
− укрепления дружеских и спортивных отношений.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 01,02 октября 2015 года на Губернском лыжероллерном комплексе 
п.г.т. Зеленогорский (Крапивинский район).

3. Руководство проведением 
Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований  осуществляется  ГУДО

«ОСДЮСШОР по лыжному спорту».
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную  судейскую  коллегию.

Главный судья - Бушмакин Д.А.(ССВК), главный секретарь - Синицын А.В.(1К), врач - Новиков В.В.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным группам:

• 1 группа - мужчины
• 2 группа - женщины

5. Программа соревнований

           01.10.2015г. День приезда.
• 09:30-11:00- работа мандатной комиссии.
• 11:30-12:00- заседание ГСК с капитанами команд.
• 13:00- старт гонки на лыжероллерах (классический стиль с раздельным стартом)

Мужчины - 15км.
Женщины - 10км.

• 15:00- подведение итогов, награждение, жеребьевка на 02.10.2015г., кросс.
            К соревнованиям на лыжероллерах допускаются спортсмены, имеющую экипировку согласно
правил соревнований радела 43.2 (396.2). Марка лыжероллеров - «PRO-SKI».

02.10.2015г. 
• 09:30-10:30- выдача стартовых номеров.
• 11:30- старт кросс (с раздельным стартом)

Мужчины - 5км.
Женщины - 3км.

• 13:00- подведение итогов, награждение.



6. Определение победителей
Победители определяются в каждой возрастной группе, согласно правилам соревнований.

7. Награждение
Победители  и  призеры  в  каждой  возрастной  группе  награждаются  грамотами,  кубками  и

медалями.
8. Финансирование

Все  расходы  по  командированию  иногородних  участников  -  за  счет  средств  командирующих
организаций.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурно-спортивное  мероприятие  проводится  на  спортивном  сооружении,  отвечающим

требованиям  соответствующих  нормативно-правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской
Федерации  и  направленно  на  обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и
зрителей,  а  так  же  при   наличии  акта  готовности  физкультурного   и  спортивного  сооружения  к
проведению мероприятия, утвержденного в установленном порядке.

В местах проведения Соревнований должна обязательно находиться машина «Скорой помощи» и
квалифицированный медицинский персонал.

Охрану правопорядка осуществляет отдел УВД Крапивинского муниципального района.

10. Страхование участников соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие оригинал договора страхования от

несчастных случаев жизни и болезней, который предоставляется в комиссию по допуску участников к
соревнованиям.

11. Условия приема участников
Именные  заявки  на  участие  в  соревнованиях,  заверенные  Кемеровским  центром  лечебной

физкультуры  и  спортивной  медицины,  медицинским   учреждением,  командирующей  организацией,
подаются в  мандатную комиссию в день приезда  01 октября 2015 года до 11:00 часов.  В мандатную
комиссию  предоставляются  следующие  документы:   документ  удостоверяющий  личность,  оригинал
договора страхования от несчастного случая, заявка установленного образца. Техническая заявка с FIS,
RUS  кодом,  Ф.И.,  годом  рождения,  принадлежностью  к  территории,  спортивной  организации  и
квалификацией  планируемых  участников  соревнований  в  электронном  виде  подается  по  e-mail:
skisportkem@mail.ru  до 30 сентября 2015 года (образец заявки находится на сайте  skisportkem.com). 


