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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Основанием для проведения спортивного мероприятия является Распоряжение
Администрации города Ижевска о т __________________ № _____ «Об утверждении
Единого календарного плана финансирования подготовки и проведения спортивных
и физкультурных мероприятий муниципального образования «Город Ижевск» на
2018 год»
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта
«Лыжные гонки», утвержденными приказом № 116 Министерства спорта
Российской Федерации от 06 марта 2014г.
1.3. Спортивное соревнование проводится с целью развития лыжных гонок в
Республике и городе Ижевске.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
портивные сборные команды Удмуртской Республики и города Ижевска;
б) повышение спортивного мастерства спортсменов;
в) подготовка спортивного резерва.
1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о спортивном мероприятии.
1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
спорта на спортивное соревнование.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство осуществляет Управление по физической культуре и спорту
Администрации г. Ижевска.
2.2. Непосредственная организация подготовки и проведения соревнований возлагается
на МБУ СШ «Ижсталь».
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовност и объекта спорта к проведению спортивных соревнований,
утвержденных в установленном порядке.
3.2. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской от 18
апреля 2014 г. № 353;
3.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
регйстрационно-счетную
комиссию
на
каждого
участника
спортивных
соревнований.
3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказ
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 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».

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ

Место проведения спортивного
мероприятия

Лыжные гонки: лыжная база «УдГУ», ул. Боткинское
шоссе, 27
г. Ижевск

Дата проведения

1 апреля 2018 года

4.1. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных школ,
прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к соревнованиям.
Программа:
• юноши ( 2004-05 г.р.) Зкм
• юноши ( 2006 г.р. и моложе) - 2 км
Стиль свободный.

• девушки (2004-05 г.р.) 2 км
• девочки ( 2006 г.р. и моложе) - 1 км

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных школ,
прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к соревнованиям.

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
. 7.
6.1. Соревнования проводятся 1 апреля 2018 года, мандатная комиссия работает с
9.00 час., судейская в 10.00 час, старт в 11.00.
В мандатную комиссию в день проведения соревнований предоставляется:
1. Заявка на участие, подписанная врачом и руководителем организации.
2. Карточка участника, установленного образца на каждого спортсмена.
3. Страховка

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победители и призеры в личном первенстве определяются по действующим
правилам соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1.Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и
дипломами Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска,
согласно утвержденной сметы расходов.
t

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1.
Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска
несет расходы согласно утвержденной смете.

