о проведении первенства
МБФСУ «СШОР №3» по лыжным гонкам,
посвященного открытию зимнего сезона.
1. ВВЕДЕНИЕ
Первенство МБФСУ «СШОР №3» по лыжным гонкам (далее –
соревнования) является личным и проводится в соответствии с Планом работы
МБФСУ «СШОР №3» на 2018 год.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с целью:

популяризации лыжного спорта и пропаганды здорового образа
жизни;

привлечения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом детей и подростков;

осуществления контроля за тренировочным процессом.
3 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 25 ноября 2018 года на базе МБФСУ «СШОР
№ 3» по адресу: г. Кемерово, ул. Волкова, 45.
Заседание судейской коллегии проводится в день проведения
соревнований в 10.00 час., в комнате для судейских совещаний.
Начало соревнований в 11.00 час.
4 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по организации и проведению соревнований
возлагается на МБФСУ «СШОР № 3» и главную судейскую коллегию.
Главный судья – Янченков А.П.
Главный секретарь – Синицын А.В.
Зам. главного судьи по медицинскому обеспечению – Кайбилов С.Л.
Старший судья по трассам – Литвинов С.Н.
5 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача и договор о страховании от несчастного случая. Участие принимают
следующие возрастные группы: 2001-2002, 2003-2004г.р., 2005-2006,
2007-2008 гг.р.
Внимание: юноши и девушки 2009 г.р. и моложе к участию в
соревнованиях не допускаются.

6 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Начало соревнований в 11:00 час.
Соревнования с раздельным стартом, через 15 секунд,
классический.
Возрастная группа
Юноши
Девушки
2001-2002 г.р.
3 км
2 км
2003-2004 г.р.
3 км
2 км
2005-2006 г.р.
3 км
2 км
2007-2008 г.р.
1 км
1 км

стиль
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УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В личном первенстве победители определяются по наилучшему
результату на каждой дистанции в каждой возрастной группе.
8 НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются
медалями, грамотами и сладкими призами. В группе 2007-2008 г.р.
награждаются по 4 место сладким призом.
9 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией, проведением мероприятия и
награждением участников соревнований (грамоты, медали, сладкие призы)
несет МБФСУ «СШОР № 3» и спонсор мероприятия комильфо MIX.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию до 23.11.2018г. и в
день соревнований до 09.45 час.
Представитель команды предъявляет в комиссию по допуску участников
следующие документы:
- именную заявку по утвержденной форме с допуском врача (оригинал);
- медицинскую страховку от несчастного случая, жизни и здоровья на
каждого участника (оригинал);
- документы, удостоверяющие личность и возраст каждого участника.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований,
соревнования проводятся в сосновом бору, на трассе, принятой к эксплуатации
комиссией при наличии акта технического обследования готовности трассы к
проведению мероприятия в соответствии с:
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», утвержденных Постановление Правительства
Российской Федерации от 18.04.2018 № 353;
- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
массовых спортивных мероприятий» № 786 от 17.10.1983 г.;
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- «Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№
44 от 01.04.1993г.);
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134
н от 01.03.2016 года «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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» применительно к виду
спорта «лыжные гонки»;
- Правилами проведения соревнований по лыжным гонкам,
утвержденными приказом Минспорта России от «01» ноября 2017г. № 948.
МБФСУ «СШОР №3» несет ответственность за обеспечение
безопасности
при организации работ по подготовке и проведению
соревнования, в том числе:
за соответствие нормам техники безопасности оборудования,
инвентаря, мест проведения тренировок и соревнований;
монтаж, использование и демонтаж специализированного
оборудования, используемого при проведении тренировок и соревнований;
ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и
отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований;
обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (ответственный
Коноплев В.А.);
организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и
прилегающей территории;
организацию медицинского обслуживания в период соревнований
обеспечивается врачом проводящей организации, бригада скорой помощи в
резерве;
за несчастные случаи во время проведения тренировок, при
подготовке и проведении соревнований, их своевременное расследование в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении спортивных мероприятий МБФСУ «СШОР №3» руководствуется
санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической
культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством
Российской Федерации.
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СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие оригинал
договора страхования от несчастных случаев жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску участников к соревнованиям.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
командирующих организаций.

