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Положение „ 
о проведении личного первенства города по зимнему полиатлону 

среди спортсменов основного, среднего и старшего возраста, посвященного 
открытию зимнего сезона 

1 Общие положения 
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным плано] 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципальног 
образования городской округ город Сургут на 2015 год, утверждённы] 
Постановлением Главы города от 31.12.2014 № 9089, в рамках муниципально 
программы, утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 ^̂  
8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 202 
годы», в соответствии с правилами вида спорта полиатлон, утвержденным Приказо: 
Минспортатуризма Российской Федерации от 07.04.2010 № 01. 
1.2. Цель проведения соревнования 
Пропаганда зимнего полиатлона как вид спорта, воспитание детей и молодежи н 
спортивных традициях старшего поколения, выявление сильнейших спортсмено 
для участия в региональных соревнованиях, пропаганда здорового образа жизни 
популяризация зимних видов спорта. 

2 Руководство проведением соревнований 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляе 
комитет по физической культуре и спорту департамента культуры, молодежно 
политики и спорта Администрации города. 
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейску! 
бригаду, утвержденную комитетом по физической культуре и спорту департамет 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и муниципальны 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования дете 
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерв 
по зимним видам спорта «Кедр» (далее - МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»). 
2.3. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, награждение: 
победителей и призеров, в соответствии со сметой расходов, осуществляе 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительног 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школ 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» (далее - МБОУ ДО, 
СДЮСШОР «Кедр»). 
2.4.Организация места проведения возлагается на муниципальное бюджетнс 
образовательное учреждение дополнительного образования дете 
специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерв 
по зимним видам спорта «Кедр» (далее - МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»). 



Главный судья соревнований: Кива Константин Михайлович (3 судейская 
категория). 
Главный секретарь соревнований: Даньшина Наталья Ивановна (1 судейская 
категория). 
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Видоменко Наталь) 
Борисовна. 

3. Условия допуска к соревнованиям 
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины в следующих возрастны? 
группах: 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше, имеющие медицински! 
допуск. 

4. Программа соревнования 
Соревнования проводятся с 21 -22 ноября 2015. 

21 ноября 2015 - в муниципальном бюджетном учреждении «Цент^ 
специальной подготовки «Сибирский легион» (далее - МБУ «ЦСП «Сибирские 
легион») по адресу: Сургутский район, посёлок Барсово. 
Открытие соревнований в 09.30. 
Начало соревнования в 10.00 - пулевая стрельба, силовая гимнастика (мужчины -
подтягивания на перекладине, женщины - отжимания от пола). 

22 ноября 2015 - в муниципальном бюджетном учреждении дополнительногс 
образования детей детско-юношеской школы олимпийского резерва по зимни^ 
видам спорта «Кедр», на базе «Олимпия» по адресу: Сургутский район, посёлоь 
Барсово. 
Начало соревнования в 11.00 - лыжные гонки (стиль свободный). 
Мужчины всех возрастных групп бегут дистанцию 5 км; женщины всех возрастны> 
групп - 3 км. 

5. Условия подведения итогов и определения победителей соревнования 
Победители и призёры в своих возрастных группах среди мужчин и женщин 
определяются по наибольшей сумме очков набранных в трёх дисциплинах (пулева^ 
стрельба, силовая гимнастика, лыжные гонки). 

6. Награждение участников соревнований 
Победители и призёры среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе 
награждаются медалями согласно занятым местам и дипломами соответствующих 
степеней. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
соответствующих требованиям действующего законодательства, направленных НЕ 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивногс 
сооружения к проведению мероприятий. 

8. Подача заявок на участие в соревнованиях 



СОГЛАСОВАНО: 
И.о. Председателя^ 
КФКиС / Ъ 

" Г 
А.В. Муравьева Н. Калошин 

Положение 
о проведении личного первенства города по лыжным гонкам «Новогодняя гонка» 

среди спортсменов основного, среднего и старшего возраста 

1 Общие положения 
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным плано] 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципальног 
образования городской округ город Сургут на 2015 год, утверждённы] 
Постановлением Главы города от 31.12.2014 № 9089, в рамках муниципально 
программы, утвержденной постановлением Администрациигорода от 13.12.2013 > 
8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 202 
годы», согласно официальным правилам соревнований по лыжным гонка^ 
утвержденным приказом Минспорттуризма Российской Федерации от 20.04.2010 ^ 
369. 
1.2. Цель проведения соревнования 
Пропаганда любительского лыжного спорта и здорового образа ЖИЗНР 

демонстрация возможностей и пользы активных занятий физической культуро: 
и спортом в зрелом возрасте, выявление сильнейших спортсменов для участи 
в региональных соревнованиях, воспитание детей и молодёжи на спортивны 
традициях старшего поколения. 

2 Руководство проведением соревнований 
2.1. Обш,ее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляе 
комитет по физической культуре и спорту департамента культуры, молодежно] 
политики и спорта Администрации города. 
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскуь 
бригаду, утвержденную комитетом по физической культуре и спорту департамент; 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и муниципальны? 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования дете! 
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерв; 
по зимним видам спорта «Кедр» (далее - МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»). 
2.3. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, награждениел 
победителей и призеров, в соответствии со сметой расходов, осуществляе-
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительной 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школ; 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»(далее - МБОУ ДО/ 
СДЮСШОР «Кедр»). 
2.4.Организация места проведения возлагается на муниципальное бюджетно( 
образовательное учреждение дополнительного образования дете! 
специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр»(далее - МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»). 



Главный судья соревнований - Колисниченко Андрей Иванович (1 категория). 
Главный секретарь соревнований - Даньшина Наталья Ивановна (1 категория). 
Заместитель главного судьи соревнований по медицинскому обеспечению- старший 
фельдшер Киселева Наталья Викторовна. 
2.5. Медицинское обслуживание осуществляет , бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская городская станция скорор 
медицинской помощи». 

3. Условия допуска к соревнованиям 
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, имеющие 
медицинский допуск. 
Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2014. 
4. Программа соревнования 
Соревнования проводятся 27 декабря 2015 по адресу: город Сургут стадио! 
«Спортивное ядро в 35 А микрорайоне». 
27 декабря 2014. 
Открытие соревнований в 15.00, старт в 15.30. 
Все участники бегут дистанции свободным стилем. 
Мужчины в возрастных группах: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-54 лет, 55-59 ле-
бегут дистанцию 5 км; 60-64 лет, 65-69 лет, 70 лет и старше - 3 км. 
Женщины в возрастных группах: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет бегу 
дистанцию 3 км; 60-69 лет, 70 лет и старше - 2 км. 

5. Условия подведения итогов и определения победителей соревнования 
Победители и призёры в своих возрастных группах среди мужчин и женщии 
определяются по наименьшему времени, показанному при прохождении дистанции. 

6. Награждение участников соревнований 
Победители и призёры среди мужчин и женщин в каждой возрастной групп 
награждаются медалями согласно занятым местам и дипломами соответствующи; 
степеней. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружения> 
соответствующих требованиям действующего законодательства, направленны 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а та 
же при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивног 
сооружения к проведению мероприятий. 
Директор МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» (Хрипков С.В.) и главный судь 
соревнований несут ответственность за: 
- соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности; 
- соблюдение правил техники безопасности для зрителей; 
- медицинское обслуживание соревнований. 

8. Подача заявок на участие в соревнованиях 



СОГЛАСОВАНО: 
Председатель комитета 
по физическ^ культуре 
и спорту г^^ургута 

С.И. Третяк 
Калошин 

Положение 
о проведении открытого чемпионата города по лыжным гонкам 

среди спортсменов-любителей, 
посвященный памяти Г. Бережного и Е. Ситникова 

1. Общие положения 
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планол 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальной 
образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденны\ 
постановлением Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамка> 
муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации городг 
от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014-2030 годы» (с последующими изменениями), согласно официальньш 
правилам соревнований по лыжным гонкам, утвержденным приказо^ 
Минспорттуризма Российской Федерации от 20.04.2010 № 369. 
1.2. Цель проведения соревнований 
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 участие 
в региональных соревнованиях, воспитание детей и молодёжи на спортивные 
традициях старшего поколения. 

2. Руководство проведением соревнований 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
комитет по физической культуре и спорту департамента культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города. 
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
бригаду, утвержденную комитетом по физической культуре и спорту департамента 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам 
спорта «Кедр» (далее - МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»). 
2.3. Организация места проведения возлагается на МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр». 
Главный судья соревнований - Флусов Алексей Сергеевич (3 категория). 
Главный секретарь соревнований - Даньшина Наталья Ивановна (1 категория). 
Заместитель главного судьи соревнований по медицинскому обеспечению- старший 
фельдшер Киселева Наталья Викторовна. 


