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Положение 
о проведении первенства СДЮСШОР «Кедр», посвящённого Дню защитника 

Отечества 
1. Цели проведения соревнований: 
1.1. пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненны 
установок у подрастающего поколения; 
1.2. выявление сильнейших спортсменов лыжников-гонщиков, формировани 
сборной команды спортивной школы; 
1.3. повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками. 

2. Руководство проведением соревнований 
2.1. Общее и непосредственное руководство организацией и проведение] 
соревнований осуществляет муниципальное бюджетное учреждени 
дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивна 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр». 
Главный судья соревнований: Лебедев Сергей Михайлович, старший трене}: 
преподаватель. 
Главный секретарь соревнований: Кузнецов Александр Сергеевич, тренер 
преподаватель. 
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению: Киселева Наталь 
Викторовна, старший фельдшер. 

3. Условия допуска к соревнованиям 
К соревнованиям допускаются юноши и девушки 1999 - 2007 гг.р. и младше 
включенные в заявку и имеющие медицинский допуск. Соревнования личные. 

4. Программа соревнований 
Соревнования проводятся: 28 февраля 2016 года на лыжной базе «Спортивно; 
городок «На Сайме». 
26 февраля 2016г. в 18.00 заседание судейской коллегии по адресу: лыжная баз 
«Спортивный городок «На Сайме». 
28 февраля 2016г. в 10.30 открытие соревнований. 
28 февраля 2016г. в 11.00 начало соревнований. 
Стиль гонки - свободный 

Возрастные группы Юноши Девушки 
1999-2000 гг.р. 5 км 3 км 
2001-2002 гг.р. 3 км 3 км 
2003-2004 гг.р. 1,6 км 1,6 км 
2005-2006 гг. р. 1 км 1 км 
2007 г.р. и младше 0,5 км 0,5 км 



5. Условия подведения итогов и определения победителей 
Победители и призеры соревнований определяются по наименьшему вре1У 
показанному при прохождении дистанции среди юношей и девушек в ка> 
возрастной группе. 

6. Награждение участников соревнований 
Победители соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной гр 
награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнов 
разрешается проводить в спортивных сооружениях города, отвечаю 
требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечь 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Главный судья соревнований несет ответственность: 
- за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности 
- за соблюдение правил техники безопасности для зрителей; 
- за медицинское обслуживание соревнований. 

8. Заявки на участие в соревнованиях 
Медицинские заявки по форме, установленной приказом комитета 
здравоохранению Администрации города от 16.06.2011 №11-П-142/137/0^ 
282/1 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию медицине 
обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом», подаютс 
25 февраля 2016 года в муниципальное бюджетное учреждение дополнителы 
образования специализированная детско-юношеская спортивная ш: 
олимпийского резерва «Кедр» по телефону 93-74-67. По электронной пс 
кеёг86@тЬох.ги. 



УТВЕРЖДА10 
Директ^ 
СДЮ( 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивно-массового мероприятия 

«я талантлив-силён, смел, умел» 

1.Цели и задачи 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- контроль за уровнем физической подготовленности обучающихся; 
- выявление сильнейших спортсменов в возрастных группах. 

2. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 20 09.2015 года на территории «Спортивного 
городка «На Сайме». Начало соревнований в 10.00. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Кедр», непосредственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую бригаду. 
Главный судья соревнований - Горбунова Е.С. 
Главный секретарь соревнований - Шорина И.В. 
Судьи тренеры-преподаватели: 
- Флусова И.А. 
- Доронин С.В. 
- Михалева Д.С. 
- Зубов А.Н. 
- Кузнецова Н.П. 
- Загидуллина Т.Ш. 
- Кузнецов А.С. 

4. Участники соревнований 
Соревнования командные. К соревнованиям допускаются обучающиеся 
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр», имеющие медицинский допуск. 
Состав команды: 8 человек (4 девочки, 4 мальчика) 2001 года рождения и 
младще. 

5. Определение победителей 
Победители и призеры определяются по наивысшим баллам, заработанным 
на каждом этапе соревнований. У каждой команды находится путевой лист, в 
котором судья на каждой станции проставляет баллы за выполнение заданий. 



6. Награждение 
Участники соревнований награждаются дипломами в 7 номинациях: «Самая 
быстрая команда», «Самая дружная команда», «Самая ловкая команда», 
«Самая выносливая команда», «Самая общительная команда», «Самая 
сообразительная команда», «Самая оригинальная команда»). 

7. Финансирование 
Расходы по проведению соревнований несет МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Кедр». 

8. Заявки 
Именные заявки, заверенные медицинским учреждением и руководителем 
организации, предоставляются к началу соревнований. 

9. Программа соревнований 
Выполнение заданий по станциям. 

Станция № 1 «Змейка» 

Пройти 100м, держась за руки между ног (если расцепились, то начинаем 
задание заново). За правильное выполнение дается 50 баллов, за расцепление 
- 5 баллов. 

Станция №2 «Круг дружбы» 

Взявшись за руки, нужно присесть одновременно 5 раз, сесть и встать. За 
правильное выполнение дается 50 баллов, за ошибку -5 баллов. 

Станция №3 «Плечо друга» 

Участники встают в круг и кладут руки друг другу на плечи. Всего 16 ног, 
участникам нужно сделать 14 ног, 12 ног, 10 ног, 8 ног, 6 ног, 4 ноги (все это 
на 3 сек.). За правильное выполнение дается 50 баллов, за каждую 
дополнительную попытку -5 баллов. 

Станция №4 «Удав» 

Сделать самую длинную цепочку за 30 секунд. Измерить. Сравнить 
результат с другими командами и расставить баллы (1 место5- баллов, 2 
место 45 баллов, 3 место 40 - баллов и т.д.) 
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Положение 
о проведении первенства СДЮСШОР «Кедр» 

среди детей среднего и младшего возраста, 
посвященного памяти Ф. Салманова 

1. Цели проведения соревнований: 

- популяризация лыжных гонок как вида спорта в 43 микрорайоне; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненн! 

установок у подрастающего поколения; 

- выявление сильнейших спортсменов лыжников-гонщиков данного возраста; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками. 

2. Руководство проведением соревнований 

2.1. Общее и непосредственное руководство организацией и проведение 

соревнований осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительно! 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийског 

резерва по зимним видам спорта «Кедр», (далее - СДЮСШОР «Кедр») 

Главный судья соревнований: Флусов Алексей Сергеевич, старший тренер 

преподаватель. 

Главный секретарь соревнований: Горбунова Екатерина Сергеевна, тренер 

преподаватель. 

Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению: Видоменко Наталы 

Борисовна, медицинская сестра. 



3. Условия допуска к соревнованиям 

К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2001 - 2007 гг.р. и младш' 

включенные в заявку и имеюш,ие медицинский допуск. Соревнования личные. 

4. Программа соревнований 

Соревнования проводятся: 20 марта 2016 года на лыжной базе СДЮСШОР «Кедр» 

43 микрорайоне. Заседание судейской коллегии состоится 18 марта 2016г. в 18.00 ь 

лыжной базе СДЮСШОР «Кедр» в 43 микрорайоне. 

20 марта 2016г. в 10.30 открытие соревнований. 

20 марта 2016г. в 11.00 начало соревнований. 

Стиль гонки: 2001 - 2004 гг.р. - свободный, 2005 г.р. и младше - классический. 

Возрастные группы Юноши Девушки 

2001 - 2 0 0 2 гг.р. 3 км 3 км 

2003 - 2004 гг.р. 3 км 3 км 

2005 - 2006 гг.р. 1 км 1 км 

2007 г.р. и младше 1 км 1 км 

5. Условия подведения итогов и определения победителей 

Победители и призеры соревнований определяются по наименьшему времен 

показанному при прохождении дистанции среди юношей и девушек в каж^ 

возрастной группе. 

6. Награждение участников соревнований 

Победители соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной групг 

награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнован 

разрешается проводить в спортивных сооружениях города, отвечающих требование 



действующего законодательства, направленного на обеспечение общественно 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

Главный судья соревнований несет ответственность: 

- за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности; 

- за соблюдение правил техники безопасности для зрителей; 

- за медицинское обслуживание соревнований. 

8. Заявки на участие в соревнованиях 

Медицинские заявки по форме, установленной приказом комитета 

здравоохранению Администрации города от 16.06.2011 №11-П-142/137/02-11-282/1 < 

мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию медицинского обеспечен 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом», подаются до 17 марта 20 

года в СДЮСШОР «Кедр» по телефону 93-74-67. По электронной поч' 

ке(1г86@1пЬох.ш. 


