I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии:
- с календарным планом, утвержденным директором МБУ ДО
«Олимпиец» на 2017 год;
Цели и задачи:
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация лыжного спорта;
- совершенствование спортивного мастерства;
- выполнение разрядных нормативов;
- выявление сильнейших спортсменов.
II.

«ДЮСШ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением первенства МБУ ДО «ДЮСШ
«Олимпиец» «Быстрая лыжня» осуществляет МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию:
Главный судья: Столмова Т.С. т.912-175-58-51
Главный секретарь: Канев А.М.
III.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся 03.12.2017г. на стадионе СК «Юбилейный», ул.Дорожная
1, начало в 12.00.

IV.

ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В соревнованиях принимают участие учащиеся секции «Лыжные гонки»,
имеющие медицинский допуск, в пяти возрастных группах.
Юноши

Девушки

2000г.р. -2001г.р.

2000г.р.-2001г.р.

2002г.р.-2003г.р.

2002г.р.-2003г.р.

2004г.р.-2005г.р.

2004г.р.-2005г.р.

2006г.р.-2007г.р.

2006г.р.-2007г.р.

2008г.р.- и моложе

2008г.р.- и моложе.

V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
- начало выдачи стартовых номеров
- открытие соревнований
12.10
-старт мальчики, девочки (2008г.р. и моложе) - 500м
-старт мальчики и девочки (2006-2007г.р.) -1,2км
-старт девочки, мальчики (2004-2005г.р.)-2км
-старт мальчики (2004-2005г.р.), девушки (2002-2003г.р.)-3км
-старт девушки (2000-2001г.р.), юноши (2002-2003г.р.)-5 км
-старт юноши 2000-2001г.р.-10 км
Стиль: Классический
11.30
12.00

VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Итоги подводятся в личном зачете в каждой возрастной категории. Победитель
определяется по лучшему времени.
VII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет
главный судья соревнований, главная судейская коллегия и представители команд.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается проводить
соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, и при условии наличия актов технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в
соответствии c:
- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.);
- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.).
Медицинское обеспечение мероприятия осуществляет медицинский работник
МБУ «СК Юбилейный».
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры награждаются грамотам и медалями МБУ ДО «ДЮСШ
«Олимпиец».
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с награждением участников осуществляются за счет
внебюджетных средств МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» (доход от оказания платных
услуг населению).
IX.

