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Положение
о проведении открытого чемпионата города Сургута по лыжным гонкам
среди мужчин и женщин, посвященного памяти Мастера международных

марафонов Геннадия Бережного и Мастера Российского
любительского лыжного Союза Егора Ситникова

Раздел 1. Общие положения
1. Открытый чемпионат города Сургута по лыжным гонкам среди

мужчин и женщин, посвященного памяти Мастера международных марафонов
Геннадия Бережного и Мастера Российского любительского лыжного Союза
Егора Ситникова, проводится в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования городской округ город Сургут на 2020 год, утверждённым
постановлением Администрации города от 31.12.2019 № 9988, в рамках
муниципальной программы, утверждённой постановлением Администрации
города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на период до 2030 года», согласно официальным правилам
соревнований по лыжным гонкам, утверждённым приказом Министерством
спорта Российской Федерации от 01.1 1.2017 № 949.

2. Основные цели 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, воспитание детей и молодёжи
на спортивных традициях старшего поколения.

Раздел 11. Место и сроки проведения
1. Открытый чемпионат города Сургута по лыжным гонкам среди

мужчин и женщин, посвященного памяти Мастера международных марафонов
Геннадия Бережного и Мастера Российского любительского лыжного Союза
Егора Ситникова, проводится 07 марта 2020 года по адресу: Сургутский
район, г.п. Барсово, ул. Олимпийская, спортивный объект «Олимпия».

Раздел 111. Организаторы спортивного соревнования
1. Координатором соревнований является управление физической

культуры и спорта Администрации города.
2. Ответственность за организацию проведения соревнования,

подготовку документации по обеспечению безопасности при проведении
соревнования возлагается на муниципальное бюджетное учреждение
спортивной подготовки спортивную школу олимпийского резерва по зимним“‹ ‚ с..__.___ _…



З. Непосредственное проведение соревнования возлагается на МБУ СП
СШОР «Кедр», МОО г. Сургута «Федерация лыжных гонок» и главную
судейскую коллегию,:

› главный судья соревнований: Айнулин Зиннур Сайнадуллович — судья
1 категории;

— главный секретарь соревнований: Кошукова Светлана Леонидовна —

судья 3 категории;
— заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию:

Киселева Наталья Викторовна, старший фельдшер.

Раздел 1\/. Требования к участникам и условия их допуска
Для участия в соревновании допускаются мужчины и женщины,

имеющие заявки с медицинским допуском, заверенные бюджетным
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте, а также при
наличии договора (оригинал) о страховании от несчастного случая жизни,
здоровья участников соревнования.

Возрастные группы мужчины:
1 группа 18-29 лет (2001 — 1990 гг.р.)
2 группа 30—39 лет (1989 71980 гг.р.)
3 группа 40—49 лет (1979 — 1970 гг.р.)
4 группа 50-59 лет (1969 — 1960 гг.р.)
5 группа 60-69 лет (1959 — 1950 гг.р.)
6 группа 70 лет и старше (1949 г.р.)
Возрастные группы женщины:
1 группа 18—29 лет (2001 — 1990 гг.р.)
2 группа 30-39 лет (1989 — 1980 гг.р.)
3 группа 40—49 лет (1979 — 1970 гг.р.)
4 группа 50 лет и старше (1969 г.р.)

Соревнования личные. Возраст участников определяется по состоянию
на 31 декабря 2019 года.

Раздел \/. Программа соревнования
Соревнование проводится 07 марта 2020 года по адресу: Сургутский

район, г.п. Барсово, ул. Олимпийская, спортивный объект «Олимпия».
10.30 Парад — открытие соревнования
1 1.00 Начало соревнования
14.00 Награждение победителей и призёров
Стиль гонки: свободный.
Вид старта: массовый.

Категория Возрастная группа дистанция
Мужчины 1 — 4 30 км
Мужчины 5 15 км
Мужчины 6 10 км
Женщины 1 — 3 20 км



Соревнование проводится при температуре на открытом воздухе
не ниже -20°С.

Раздел \11. Условия подведения итогов
Победители и призёры в каждой возрастной группе отдельно среди

мужчин и женщин, определяются по наименьшему времени, показанному
при прохождении дистанции.

Раздел УП. Награждение
Победители и призёры среди мужчин и женщин, занявшие 1-3 место

в каждой возрастной группе, победители в абсолютном зачёте награждаются
медалями согласно занятым местам и дипломами соответствующих степеней.

Раздел УШ. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнования,

награждением, в соответствии со сметой расходов осуществляет МБУ СП
СШОР «Кедр».

Раздел 1Х. Обеспечение безопасностиучастников и зрителей
1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей,

соревнования разрешается проводить в спортивных сооружениях города,
отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного наобеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий.

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения,
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности, при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мербезопасности по предотвращению возникновения внештатных ситуаций,
угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения
соревнований.

Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за безопасность участников
соревнований, достоверность данных об участниках и уровне
их подготовленности, а также за поведение участников на соревнованиях.

3. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается
в соответствии с приказом Минздрава России от 01 марта 2016 года № 134н
«О порядке организации 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 попгптптп/ чяциматьпа ‚нм…‚мим, .……………ч, „ „„„„„„„„



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
иобороне».

Раздел Х. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора

(оригинал) о страховании несчастного случая, жизни, здоровья участников
соревнований, который предоставляется на мандатную комиссию на каждого
участника.

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так
и внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Раздел Х1. Порядок и сроки подачи заявок на участие
Заявочные листы подаются главному секретарю соревнований 05 марта

2020 года в 16.00 на заседании судейской коллегии по адресу: город Сургут,
улица Федорова, д.73, МБУ СП СШОР «Кедр», по электронной почте:
1<есіг86@іпЬох.гц. Телефон для справок: (3462) 93-74-67, (3462) 93-74-63.

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему
положению.

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
по спортивной подготовке
МБУ С СШОР «Кедр»

‚ / М.Н. Зубова/
13631/6471/



Наименование спортивной организации
Наименование соревнований
Место проведения
Дата проведения

Приложение 1

к положению о проведении
открытого чемпионата города
Сургута по лыжным гонкам
среди мужчин и женщин,
посвященного памяти Мастера
международных марафонов
Геннадия Бережного и Мастера
Российского любительского
лыжного Союза Егора Ситникова

ЗАЯВОЧНЫЙ лист (образец)

№.№
п/п

ФИ Год рождения Спортивный
разряд

Дата, подпись врача и печать
лечебного учреждения
(против каждой фамилии)

Иванова Ксения 2005 3р Допущен/Не допущен
(подпись врача и печать
лечебного учреждения)

Петрова Наталья 2008 2юр Допущен/Не допущен
(подпись врача и печать
лечебного учреждения)

перечисленные В списке ЛИЦЗ ПРОШЛИ надлежащую СПОРТИВНУКОПОДГОТОВКУ
И К данному соревнованию подготовлены.

Подписи:
РУКОВОДИТеЛЬ СПОРТИВНОЙ ОРГЗНИЗЗЦИИ

Преподаватель (тренер)
М.П. спортивной организации

К соревнованиям Допущено

ФИО врача
Дата « » 20_
М.П. лечебного учреждения

человек (прописью)

Подпись


