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О проведении ОТКРЫТОГО ЛИЧНОГО чемпионата города ПО лыжным гонкам
среди СПОРТСМЕНОВ ОСНОВНОГО И СТЗРШЁГО возраста, ПОСВЯЩЁННОГО

ОТКРЫТИЮ ЗИМНСГО сезона.

Раздел 1. Общие положения
1.0ткрытый личный чемпионат города по лыжным гонкам проводится в

соответствиис календарнымпланомфизкультурныхмероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на
2018 год, утверждённым постановлениемАдминистрации города от 26.01. 2018
года№609, в рамках муниципальнойпрограммы,утверждённойпостановлением
Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы», согласно официальным правилам
соревнований по лыжным гонкам, утверждённым приказом Министерством
спорта Российской Федерации от 01.11.2017№ 949.

2. Цель и задачи:
— пропаганда любительского лыжного спорта и здорового образа жизни;
- демонстрация возможностей и пользы активных занятий физической
культурой и спортом в зрелом возрасте;
- выявление сильнейших спортсменов для участия в региональных
соревнованиях;
— ВОСПИТЗНИВ детей И МОЛОДЁЖИ на СПОРТИВНЫХ традициях старшего поколения.

Раздел 11. Место и сроки проведения соревнований
Открытый личный чемпионат города по лыжным гонкам проводится

17-18 ноября 2018 года с 11.00 до 13.00 по адресу: спортивный объект
«Олимпия», Сургутский район, городское поселение Барсово,
ул. Олимпийская, д. 2\5.

Раздел 111. Руководство проведением соревнований
1. Оказание содействия ответственному учреждению за проведение

открытого личного чемпионата города по лыжным гонкам осуществляет
управление физической культуры и спорта Администрации города.

2. Ответственность за организацию проведения открытого личного
чемпионата города по лыжным гонкам, подготовку документации по
обеспечению безопасности при проведении спортивного мероприятия
возлагается на муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивную школу олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»
(далее МБУ СП СШОР «Кедр»).



3. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную
судейскую бригаду:
—главный судья соревнований: Зубов Анатолий Николаевич — судья
3 категории;
-главный секретарь соревнований: Даньшина Наталья Ивановна — судья
1категории;
-заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Видоменко
Наталья Борисовна.

Раздел [\]. Требования к участникам и условия их допуска
К открытому личному чемпионату города по лыжным гонкам допускаются

мужчины и женщины в следующих возрастных группах:
0 группа 18—29 лет (1999 — 1988 годов рождения)
1 группа 30-39 лет (1987 — 1978 годов рождения)
2 группа 40-49 лет (1977 — 1968 годов рождения)
3 группа 50-59 лет (1967 — 1958 годов рождения)
4 группа 60—69 лет (1957 — 1948 годов-рождения)
5 группа 70 лет (1947 года рождения и старше).
Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Раздел \1. Программа соревнования
Открытый личный чемпионат города по лыжным гонкам проводится на

спортивном объекте «Олимпия», Сургутский район, городское поселение
Барсово, ул. Олимпийская, д. 2\5.

17 ноября 2018 года
10.30 — парад открытие;
1 1.00 — начало соревнований.

Все участники соревнований бегут классическим стилем.
Мужчины в возрастных группах: 18-29 лет, 30-39 лет‚ 40-49 лет‚ 50-59 лет бегут
дистанцию 5 км, 60-69 лет‚ 70 лет и старше бегут дистанцию 3 км.
Женщины в возрастных группах: 18-29 лет, 30—39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет бегут
дистанцию 3 км, 60-69 лет, 70 лет и старше бегут дистанцию 1 км.

18 ноября 2018 года
1 1.00 — начало соревнований;
13.00 — награждение участников

Все участники соревнований бегут свободным стилем.
Мужчины в возрастных группах: 18-29 лет, 30—39 лет, 40-49 лет, 50—59 лет бегут
дистанцию 5 км, 60-69 лет‚ 70 лет и старше бегут дистанцию 3 км.
Женщины в возрастных группах: 18-29 лет, 30-39 лет‚ 40-49 лет, 50—59 лет бегут
дистанцию 3 км, 60—69 лет‚ 70 лет и старше бегут дистанцию 1 км.

Раздел \11. Условия подведения итогов
Победители и призёры открытоголичного чемпионата города по лыжным

гонкам определяются по наименьшему времени показанному при прохождении
дистанции, среди мужчин и женщин в своих возрастных группах.



Раздел \’11. Награждение
Победители и призёры открытого личного чемпионата города по лыжнымгонкам среди мужчин и женщин, занявшие 1- 3 место в каждой возрастнойгруппе, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Раздел \’Ш. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией, проведением и награжлениемпобедителей и призеров, осуществляется из бюджетных средств МБУ СПСШОР «Кедр».

Раздел 1Х. Обеспечение безопасности участников и зрителей.1. В целях обеспечения безопасностиучастников и зрителей, соревнованияразрешается проводить в спортивных сооружениях города, отвечающихтребованиям действующего законодательства, направленного на обеспечениеобщественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также приусловии наличия актов готовности физкультурного или спортивногосооружения к проведению мероприятий.
2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивныхсоревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения,согласно требованиям Правил обеспечения безопасности, при проведенииофициальных спортивных соревнований, утверждённых постановлениемПравительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.3 .Медицинское обслуживание соревнований обеспечиваетсяв соответствии с приказом Минсдрава России от 01 марта 2016 года № 134н« О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при подготовкеи проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивнуюподготовку, заниматься физической культурой и спортом в организацияхи (или)выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Раздел Х. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора(оригинала) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участниковсоревнований.

Раздел Х1. Порядок и сроки подачи заявок на участиеЗаявочные листы подаются главному секретарю соревнований 15 ноября2018 года в 16.30 на заседании судейской коллегии по адресу: город Сургут,улица Федорова, д.73, муниципальное бюджетное учреждение спортивнойподготовки спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта«Кедр», по электронной почте: Кебг86@іпЬох.гц. Телефон для справок: (3462)93-74-67.



ЗЗЯВОЧНЫЙ ЛИСТ оформляется СОГЛЗСНО приложению К настоящему ПОЛОЖВНИЮ.
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