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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканские открытые детские соревнования по лыжным гонкам «Быстрая
лыжня»
(далее соревнования) проводятся в целях:
• популяризация лыжных гонок;
• формирование у детей и подростков устойчивого интереса к физической
культуре и спорту: пропаганды здорового образа жизни;
• выявление способных юных спортсменов и спортивно-одаренных детей.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся: 19 декабря 2015 на трассах СОЛ К им. Г. А.
Кулаковой в г. Ижевске. Заседание ГСК и представителей команд состоится 18
декабря в 16:00 на СОЛК им.Г.Д. Кулаковой.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОР ЕВ НОВ АНИ Й
Общее
руководство
проведением
соревновани й
осуществляе гея
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики, Региональной общественной организацией «Федерация
лыжных гонок Удмуртии», А У УР «Школа высшего спортивною мастерства».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ДОП УС КА .
К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных школ.
СДЮСШОР, Д Ю С Ш , образовательных организаций среднего профессионального
образования по возрастным группам: дети: 2000-2001 г.р., юноши и девушки 19981999 г.р. Прошедшие предварительную подготовку и имеющие медицинский
допуск и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев па каждого
участника.
5. ПРОГ РАММА СОРЕВНО ВА НИЙ .
19 декабря - дистанции

2000-2001 г. р. Девушки - 2км: Юноши. - Зкм;
1998- 1999 г.р. Девушки ^ 3 км; К)ноши - 5 км.
11ачало соревнований в 1 1:()() час.
6>
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Победители и призёры соревнований определяются согласно действующих
правил соревнований по лыжным'гонкам.
7. НАГРА ЖДЕН ИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
Участники занявшие, первое, второе, третье места награждаются грамотами и
памятными призами.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: подготовка
трасс, автотранспортные расходы, расходы по награждению призеров, оплата
работы судей за счет ЛУ УР «IIIВСМ» согласно сметы.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, проживание) за
счет командирующих организаций.
9. Б Е Ю П А С Т Н О С Т Ь УЧ АСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих .требованиям
соответствующих
нормативных
правовых
актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасност и участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
9.2. Выполнение требований безопасности обеспечивает директор учреждения
(спортивного сооружения). Контроль за выполнением требований и наличием акта
технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья
соревнований.
9.3. В местах проведения соревнований обязательно должен находиться
квалифицированный медицинский персонал. Ответственность за медицинское
обслуживание несу т организаторы соревнования.
10. СТРАХОВАН 11Е УЧАСТИ И КОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала), о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование
учас т и к о в
соревнований
осуществляется
командирующими
организациями.
1 I.ПОРЯДОК ПРЕДОСТ АВЛЕНИЯ ЗАЯВОК.
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в АУ УР «Школа
высшего спортивного мастерства» до 17 декабря 2015 г. по факсу: 632-380, li-mail:
11»ul 8(a>.mail.ru телефон (3412) 632-380;
18 декабря на заседании главной судейской коллегии с представителями
команд представляются следующие документы:
1.
оригинал именной заявки (приложение к 11оложепию):
2.
оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаен;

Данное Положение является вызовом на соревнование

Приложение к Положению

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в республиканских открытых детских соревнованиях но лыжным гонкам
« Быстрая л ыжня»
о г_____ ________________________________________________________
(полное наименование организации или учреждения)

№№

Дата
рождения
(ч.м.год рожд.)

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

п/и

Орган и за
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Спортивный
разряд

Подпись
врача, дата
и печать
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Всего допущено___ __ ____ ________ человек

Дата заполнения______ __20_____ г.

Врач_____________ _ _ _ _ _ _____________________________ _______________________ ____ /
М .II.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тренер- представитель команды____________ ___________ /
(подпись)

Руководитель организации

_____ ______________ ___ /
(расшифровка подписи)

_______ ________/ _
(полнись)

_______ ______________ /

(расшифровка подписи)

МЛ.

*ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача против каждой фамилии с
датой и печатью лечебного учреждения, где участник находится на учете, гербовая печать.
Указать общее количество допущенных с расшифровкой фамилии врача датой и печатью.
Подпись руководителя организации и печать.

