
‘ твввждАю

Положение
о проведении открытого первенства города
по лыжным гонкам среди юношей и девушек

«Городской спринт»

Раздел 1. Общие положения
1. Открытое первенство города по лыжным гонкам среди юношей

и девушек «Городской спринт» проводится в соответствии с календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования городской округ город Сургут на 2020 год,
утверждённым постановлениемАдминистрации 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 №9 949.

2. Основные цели и задачи:
— определение сильнейших спортсменов города для участия в региональных
соревнованиях;
- повышение спортивного мастерства;
- популяризация и развитие лыжных гонок;
- организация досуга детей и молодежи;
- формирование здорового образа жизни.

Раздел 11. Место и сроки проведения
Открытое первенство города по лыжным гонкам среди юношей

и девушек «Городской спринт» проводится 29 февраля 2020 года по адресу:
город Сургут, лыжная база СШОР «Кедр» в 43м микрорайоне.

РазделШ. 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 видам спорта «Кедр»
(далееМБУ СП СШОР «Кедр»).

3. Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую бригаду:



— главный судья соревнований: Кузнецов Александр Сергеевич — судья
1 категории;
- главный секретарь соревнований: Шорина Ирина Васильевна — судья
1 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 юноши и девушки 2001—2007

годов рождения, включенные в медицинский заявочный лист, заверенный
бюджетным учреждением Ханты—Мансийского автономного округа-Югры
«Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте,
а также при наличии договора (оригинал) о страховании несчастного случая,
жизни, здоровья участников соревнования.

Раздел \]. Программа соревнования
Соревнование проводится 29 февраля 2020 года по адресу: город Сургут,

лыжная база СШОР «Кедр» в 43м микрорайоне.
10.00 Парад — открытие соревнования.
10.30 Квалификация. Спринт.
1 1.45 Финалы.
12.45 Награждение победителей и призёров.

Стиль гонки: свободный. Дистанция: 100м.
Возрастные группы:
2001—2004 гг.р. юноши и девушки
2005 — 2007 гг.р. юноши и девушки

Соревнования проводятся при температуре на открытом воздухе
не ниже -20°С.

Раздел \71. Условия подведения итогов
В финальную часть соревнований отбираются по 16 участников

в старшей возрастной группе и по 8 участников в младшей возрастной группе,
показавшие лучшее время в квалификации. В финальных забегах участники
бегут по 4 человека на выбывание (спринтерские забеги).Побеждает участник,
первым пересёкший линию финиша.

Раздел \1П. Награждение
Победители и призёры соревнования средиюношей и девушек, занявшие

1-3 место в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.

Раздел \/Ш. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнования,

награждением, в соответствии со сметой расходов осуществляет



муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

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

соревнования разрешается проводить в спортивных сооружениях города,
отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного
на обеспечение общественного порядка и безопасностиучастников 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 мер
безопасности 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
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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.



муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

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

соревнования разрешается проводить в спортивных сооружениях города,
отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного
на обеспечение общественного порядка и безопасностиучастников 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 мер
безопасности 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
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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

до 26 февраля 2020 года (предварительные заявки по электронной почте:
Кеог86@іпЬох.гц. Телефон для справок: (3462) 93-74-63. Заседание судейской
коллегии состоится 26 февраля в 18.00 по адресу: город Сургут,
пр. Пролетарский д. 8/4 лыжная база «Спортивный городок «На Сайме».

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

СОГЛАСОВАНО: , СОГЛАСОВАНО:
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Приложение к положению о проведении
открытого первенства города Сургута
по лыжным гонкам среди юношей и девушек
«Городской спринт»

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ (образец)

Наименование спортивной организации
Наименование соревнований
Место проведения
Дата проведения

№.№ ФИ Год рождения Спортивньпй Дата, подпись врача и печать
п/п разряд лечебного учреждения

(против каждой фамилии)

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

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

перечисленные В списке ЛИЦЭ. ПРОЩИ надлежащую спортивную ПОДГОТОВКУИ К данному
СОРСВНОВЭНИЮПОДГОТОВЛСНЫ.

Подписи:
Руководитель спортивной организации

Преподаватель (тренер)
М.П. спортивной организации

К соревнованиям допущено человек (прописью)

ФИО врача Подпись
Дата « » 20_г.
М.П. лечебного учреждения

Примечание: Заявочный лист заполняется в 3-х экземплярах, один из которых остается в
лечебном учреждении и хранится не менее 3-х лет.


