
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

администрации Частинского  

муниципального округа 

от  24.03.2022  № 76-к 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXХ открытых соревнований по лыжным гонкам 

«Гонка мужества» памяти Эдуарда Оглезнева. 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

XXХ открытые соревнования по лыжным гонкам «Гонка мужества»  

памяти Эдуарда Оглезнева (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

- популяризации лыжных гонок, привлечения широких слоев населения к 

регулярным занятиям лыжным спортом; 

- пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни; 

- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 16 апреля 2022 года на берегу р.Кама вдоль 

ул.Октябрьская с.Частые, Пермского края.  

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет  

Администрация Частинского муниципального округа. Непосредственное 

проведение Соревнований возлагается на МБОУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие 

минимальную спортивную подготовку и имеющие допуск врача, отраженный 

в заявке или медицинской справке. 

Состав команд не ограничен. В составе делегации, в обязательном 

порядке, должен быть один официальный представитель команд. 

Стартовый взнос с участника 100 рублей. 

 

V. ПРОГРАММА  

Соревнования по лыжным гонкам (ход свободный) проводятся по 

следующим возрастным группам: 

 

№ 

п/п 

Возрастные группы 

(год рождения) 

Дистанция 

юноши (км) девушки (км) 

1. Забег памяти   на 2 км независимо от возраста и пола 

2. 2012 – 2013 г.р.  2 2 

3. 2010 – 2011 г.р.  4 2 

4. 2008 – 2009 г.р.  6 4 

5. 2006– 2007 г.р.  10 6 



6. 2004– 2005 г.р.  20 10 

 мужчины (км) женщины (км) 

7. 2002-2003г.р.  20 10 

8. 21 – 23 года 20 10 

9. 24 – 29 лет 20 10 

10. 30 – 34 года 20 6 

11. 35 – 39 лет 20 6 

12. 40 – 44 года 10 4 

13. 45 – 49 лет 10 4 

14. 50 – 54 года 6 2 

15. 55 – 59 лет 6 2 

16. 60 – 64 года 4 2 

17. 65 – 69 лет 2 2 

18. 70 лет и старше 2 2 

      

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

8.00 – 9.20 час. – Выдача номеров участникам в здании  ДЮСШ 

 (с. Частые ул.Ленина, 38а); 

9.00 – 9.20 час. – Заседание судейской коллегии; 

9.45 – 10.00 час. – Церемония открытия; 

10.00 час. – Начало Соревнований; 

14.00 час. – Церемония награждения (проводится на месте проведения 

соревнований). 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами по виду спорта «Лыжные гонки», утвержденными 

Минспорта России. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Соревнований награждаются медалями, 

грамотами и призами. Абсолютные победители на дистанциях 10км. и 20 км. 

награждаются кубками. 

При поддержке спонсоров и партнеров Соревнований возможно 

дополнительное награждение, в том числе абсолютных победителей. 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут 

командирующие организации или сами участники.  

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет администрация Частинского муниципального округа и 

ДЮСШ. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров 

Соревнований, производятся за счет средств, предусмотренных в 

муниципальной программе «Развитие физической культуры, массового 



спорта и формирование здорового образа жизни в Частинском 

муниципальном округе». 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с требованиями «Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18 апреля 

2014 г.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, вне 

места проведения Соревнований, несет представитель команды или сам 

участник. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до  1700 час. 15  

апреля 2022 г. по телефону  834(268) 2-21-80 или по e-mail: spo-

irma@yandex.ru.  Оригиналы заявки установленного  образца, заверенные 

врачом  и руководителем командирующей организации, предоставляются в 

день приезда, при получении номеров. В заявке обязательно 

прописывается сколько исполнилось полных лет на дату проведения 

соревнований.  

В день Соревнований заявки не принимаются! 

               

XII. МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

Организаторы Соревнований во исполнение Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 утвержденного Министерством спорта 

РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 года. 

- организуют среди участников и персонала термометрию с 

использованием бесконтактных   термометров; 

- обеспечивают условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков в месте проведения соревнований; 

- организуют работу по допуску участников к соревнованиям с учётом 

санитарно-гигиенических требований (с временными интервалами, 

раздельными стартами, социальной дистанцией, и иными мерами 

направленными на снижение контактов между участниками). 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Гонка 

мужества» памяти Эдуарда Оглезнева   

от команды_____________________________________________________ 

                                                                      (название) 

16.04.2022                                                                                               

с.Частые 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Полных лет 

(обязательно) 

год рождения 

Организация Виза врача 

     

     

                           

 К соревнованиям допущено ____________ чел. 

Врач    _______         _________________                         

                 (подпись)            (расшифровка подписи) 

Представитель  

команды ________             ________________ 

                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)              

Руководитель_______                _________________ 

                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

М.П. 
 

 


