Соревнования проводятся с целью пропаганды лыжного спорта в Частинском районе.
Основные задачи:
 привлечение широких слоев населения района к регулярным занятием лыжными
гонками;





сохранение традиций проведения соревнований;

пропаганда здорового образа жизни;
выявление сильнейших спортсменов.
3.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 21 апреля 2018 года, на берегу р.Кама в с.Частые, Пермского края.
4.Организация соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет оргкомитет при
Администрации Частинского муниципального района, непосредственное проведение
соревнований осуществляет судейская коллегия МБОУ ДО ДЮСШ.
5.Участники соревнований и условия приема
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие минимальную
спортивную подготовку и имеющие допуск врача, согласно заявки, или медицинской справки.
Состав команд не ограничен. В состав делегации в обязательном порядке должен быть один
официальный представитель команд. Каждый участник должен иметь при себе: паспорт,
страховое свидетельство (СНИЛС), ИНН.
6.Программа соревнований
Выдача номеров участникам проводится 21.04.2018 г. с 800 до 920 часов в здании МБОУ ДО
ДЮСШ. Заседание судейской коллегии 21.04.2018г. с 900-920 часов в здании МБОУ ДО ДЮСШ
с.Частые ул.Ленина 38а. Торжественное открытие соревнований в 945 часов на берегу реки Кама.
Старт в 10-00ч.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам (ход свободный):
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Возрастные группы
Дистанция
(год рождения)
мальчики (км)
девочки (км)
Забег памяти Э.Оглезнева на 2 км независимо от возраста и пола
2008 – 2009 г.р.
2
2
2006 – 2007 г.р.
4
2
2004 – 2005 г.р.
6
4
2002 – 2003 г.р.
10
6
2000 – 2001 г.р.
20
10
мужчины (км)
женщины (км)
1998-1999 г.р.
20
10
21 – 23 года
20
10
24 – 29 лет
20
10
30 – 34 года
20
6
35 – 39 лет
20
6
40 – 44 года
10
4
45 – 49 лет
10
4
50 – 54 года
6
2
55 – 59 лет
6
2

16
17
18

60 – 64 года
65 – 69 лет
70 лет и старше

4
2
2

2
2
2

7. Определение победителей
Победители в личном первенстве определяются по лучшему техническому результату в
возрастной группе.
8. Награждение
Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями,
грамотами и призами.
9. Финансирование
Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие организации
или сами участники. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счет
средств МБОУ ДО ДЮСШ, расходы связанные с награждением победителей и призёров
соревнований за счет средств предусмотренных в муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в Частинском районе», средств администрации Частинского
сельского поселения.
Стартовый взнос с участника соревнований 100 рублей.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
На соревнованиях предусмотрено медицинское обеспечение, задействованы службы
отделения полиции, пожарной части № 83. Лыжная трасса, расположенная вдоль берега реки
Кама, находится на открытой местности и соответствует требованиям безопасности.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса о страховании от
несчастного случая на период данных соревнований, копия которого представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников производится за счет командирующих организаций или самих
участников.
11. Заявки
Предварительные заявки (для подготовки стартовых протоколов) на участие подаются не
позднее 1700 часов 20 апреля 2018 г. по телефону 834(268) 2-21-80.или по e-mail: spoirma@yandex.ru. Именные заявки установленного образца, заверенные врачом и руководителем
командирующей организации, подаются в день соревнований в судейскую коллегию.
(Приложение 1).

В день соревнований заявки не принимаются, номера зарегистрированным
участникам выдаются с 800 до 920!
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований несет представитель команды
или сам участник.
Главный судья соревнований

Андрей Аркадьевич Тепляков
моб. 8 951 953 0154
Главный секретарь соревнований
Марина Владимировна Ярославцева
моб. 8 996 323 64 19
Данное Положение является вызовом на соревнования.

Приложение 1
Заявка
на участие в открытых краевых соревнованиях по лыжным гонкам «Гонка мужества»
от команды________________________________________________________
(название)
с.Частые

21.04.2018
№
п\п

Фамилия, имя,
отчество

Полных лет,
год рождения

Организация

Сведения
ИНН, паспорт,
страховое
св-во

1

К соревнованиям допущено ____________ чел.
Врач

_________
(подпись)

______
(расшифровка подписи)

Представитель команды__________ __________________
(подпись)

М.П.

Руководитель ОУ __________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Виза
врача

