


- главный секретарь: Шорина Ирина Васильевна -  судья 1 категории, телефон:
8 (3462) 93-74-63;

- заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию:

- Загаева Седа Адамовна, фельдшер.

Раздел IV. Требования к участникам и условия их допуска

1. К участию в спортивном мероприятии допускаются юноши и девушки

2001-2012 годов рождения (2013 год рождения допускается к участию

в соревнованиях), 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.

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается   в соответствии

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №

1144н «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) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных

мероприятиях», медицинский допуск участников к соревнованиям осуществляется в

соответствии с пунктами 43 и 44 данного приказа.

2. Ответственность за допуск участников к спортивному мероприятию несёт

судейская коллегия.

Раздел V. Программа спортивного мероприятия

Спортивное мероприятие проводится 03-04 декабря 2022 года по адресу:

Сургутский район, г.п. Барсово, ул. Олимпийская, спортивный объект «Олимпия».
03 декабря 2022 года

10.30  Парад - открытие соревнования

11.00  Начало соревнования

13.00  Награждение победителей и призёров

Стиль гонки: классический

Возрастная группа Юноши Девушки

2011-2012 гг.р. 1км 1км

2009-2010 гг.р. 3км 2км

2007-2008 гг.р. 5км 3км

2005- 2006 гг.р. 5км 5км

2001- 2004 гг.р. 5 км 5км

04 декабря 2022 года

11.00  Начало соревнования

13.00  Награждение победителей и призёров

Стиль гонки: свободный

Возрастная группа Юноши Девушки

2011-2012гг.р. 2км 2км

2009-2010 гг.р. 3км 2км

2007-2008 гг.р. 5км 3км

2005-2006 гг.р. 10км 5км

2001-2004 гг.р. 10км 5км



 

Раздел VI. Условия подведения итогов 

     Победители и призёры спортивного мероприятия среди юношей и девушек 

определяются по наименьшему времени прохождения дистанции. 

 

Раздел VII. Награждение 

Победители и призёры спортивного мероприятия среди юношей и девушек, 

занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе, награждаются медалями                          

и дипломами соответствующих степеней. 
 

Раздел VIII. Награждение 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением победителей 

и призеров спортивного мероприятия, осуществляются за счет средств МБУ СП 

СШОР «Кедр». 

 
Раздел IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

9.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования 

разрешается проводить в спортивных сооружениях города, отвечающих 

требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения                  

к проведению мероприятий. 

9.2. 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 г. №353. 

9.3.  Руководитель спортсооружения несет ответственность за: 

- 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; 

- готовность спортсооружения для проведения соревнований. 

 9.4.    Главный судья соревнования несёт ответственность за: 

 - обеспечение безопасности потребителей муниципальной работы; 

- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований 

соревнований; 

- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники 

безопасности, пожарной безопасности. 

Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет 

ответственность за: 

- осуществление контроля допуска участников соревнований                                       

по заявочным листам; 

- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание 

неотложной медицинской помощи в случае необходимости; 

 - медицинское сопровождение в течение всего времени проведения 

официальных спортивных мероприятий. 





Приложение  

к положению о проведении 

открытого кубка города Сургута (1 

этап) по лыжным гонкам  

среди юношей и девушек 

 

Форма* 

 

 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ (образец) 

 

Наименование спортивной организации ___________________________ 

Наименование соревнований_____________________________________ 

Место проведения ______________________________________________ 

Дата проведения _______________________________________________ 

 

№.№  

п/п 

ФИ  Год рождения Спортивный 

разряд  

Дата, подпись врача и печать 

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 лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному 

соревнованию подготовлены. 

 

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. 

 

 

 

 
 


