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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытые республиканские соревнования на призы ЗМС, Олимпийской
Чемпионки Т.И.Тихоновой (далее - соревнования) проводятся согласно Единому
календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Удмуртской Республики на 2018 г.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации лыжных гонок;
- вовлечение детей в регулярные занятия физической культурой и спортом,
укрепление их здоровья;
- подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- выявления сильнейших юных лыжников для формирования сборной команды
Удмуртской Республики для участия в первенствах Приволжского федерального
округа и России.
2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Ижевске на COJIK им. Г.А. Кулаковой 24 марта
2018 года,
комиссия по допуску работает с 8-30 час., жеребьевка в 11-00 час,
приветствие в 12-00, старт в 12-30.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство осуществляет Министерство по физической культуре, спорту
и молодежной политике Удмуртской Республики в лице Автономного учреждения
Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд» в рамках
исполнения государственного задания.
непосредственное проведение возлагается на РОО «Федерация лыжных гонок
Удмуртии» и главную судейскую коллегию. Контактный телефон - 632-380, 587-296.
4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных школ,
прошедшие соответствующую подготовку и допущенные врачом к соревнованиям.
5. ПРОГРАММА
• юноши (2003-2004 г.р.) - 5 км.
• девушки (2003-2004 г.р.) - 3 км.
• юноши (2005 г.р. и младше) - 3 км.
• девушки (2005 г.р. и младше) - 2 км.
Стиль свободный.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель определяется по действующим правилам соревнований.
7.НАГРАЖДЕНИЕ
Участники занявшие
I, II, 111 места награждаются
дипломами, медалями
Министерства по физической культуре спорту и молодежной политике Удмуртской
Республики и памятными призами Федерации лыжных гонок Удмуртии.
8.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: подготовка
трасс, транспортные расходы, медицинское обслуживание несет СОЛК имени
Г.А. Кулаковой в счет Госзадания на 2018 год.

АУ У ? «ДСП» несет расходы по оплате работы судей согласно утвержденной
сметы.
Федерация лыжных гонок Удмуртии несет расходы по награждению призеров
медалями, грамотами, а также памятными призами.
Командировочные расходы (проезд, питание) за счет командирующих
организаций.
9.БЕЗОПАСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения соревнований, контроль за
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного
сооружения осуществляет главный судья соревнований.
Соревнования проводятся на объекте спорта, включённом во всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О
порядке 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».
В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный
медицинский персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения
осуществляет РОО «Федерация лыжных гонок Удмуртии» и главный судья
соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования,
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд.
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
участников
соревнований
осуществляется
командирующими организациями.
10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКОК
Предварительные заявки на участие направляются в АУ УР “ЦСП” до 12 часов 22
марта 2018 года по адресу: г. Ижевск, ул.Лихвинцева,68 или эд.почту: flgul8@ mail.ru,
тел.632-380, 587-296. Именные заявки подписанные врачом и руководителем
организации, направляющей на соревнования представляются комиссии по допуску.

Положение является вызовом на соревнования.

