РЕГЛАМЕНТ
о проведении чемпионата города Воркуты по лыжным гонкам «Первый снег»
среди мужчин и женщин 1979-2000г.р. и 1978 г.р. и старше
1. Цели и задачи
-

популяризация и пропаганда здорового образа жизни;
популяризация лыжного спорта;
совершенствование спортивного мастерства;
выполнение норм Единой Всероссийской спортивной классификации;
выполнение норм ВФСК ГТО.
2. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 18 ноября 2018 года на стадионе «СК «Юбилейный», по
адресу: г. Воркута, ул. Дорожная, 1а.
Регистрация участников, выдача стартовых номеров в 09:30.
Открытие соревнований в 11:00.
Начало соревнования в 11:10.

Программа соревнований
11.10 – старт - 5 км: мужчины 2000-1979г.р., 1978г.р. и старше.
11.40 – старт - 3 км: женщины 2000-1979г.р., 1978г.р. и старше.
В связи с погодными условиями возможна отмена соревнований. Решение об отмене
соревнований принимается судейской коллегией не позднее, чем за 2 часа до старта.
В случае принятия решения об отмене, соревнования переносятся на 25.11.2018 г.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Управлением
физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» (далее – Управление ФКиС) в лице муниципального бюджетного учреждения «Центр
спортивных мероприятий «Юбилейный» г. Воркуты (далее – МБУ «ЦСМ «Юбилейный» г.
Воркуты), муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско юношеская спортивная школа «Олимпиец» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «ЦСМ «Юбилейный»
г. Воркуты, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» и главную судейскую коллегию.
Главный судья: Столмова Татьяна Сергеевна, судья 3 кат., г. Воркута, тел. 8-912-175-58-51.
4. Общие сведения о спортивном соревновании (приложение № 4.1)
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого
участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
N 134 н «О Порядке организации 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) ВФСК «ГТО».
4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и
спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает МБУ «ЦСМ «Юбилейный»
г. Воркуты.
6. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в Управление физической культуры и спорта
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по адресу: 169900, РК,
г. Воркута, ул. Ленина, 45. тел/факс 8(82151) 3-71-60. Срок подачи заявок до 17 ноября 2018 года
или главному судье в день соревнований.
В мандатную комиссию в день соревнований представляются следующие документы:
- заявочный лист;
- паспорт, свидетельство о рождении (с регистрацией о проживании по месту жительства);
- заявка установленной формы, заверенная: врачом на каждого спортсмена,
руководителем учреждения (приложение 6.1);
- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого спортсмена на дни
проведения мероприятия).
Спортсмены (команды) без оригинала страхового полиса и подтверждения об участии к
указанному сроку к соревнованиям не допускаются.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(821-51) 3-22-04, 3-48-20, 3-25-50 илиe-mail: VORKUTA-SPORT@yandex.ru
7. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1979-2000г.р., 1978 г.р. и
старше, имеющие допуск врача к данным соревнованиям, или с личного письменного согласия.
8. Условия подведения итогов
Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной
категории.
В течение 3 (трех) дней после завершения соревнований главному судье необходимо
представить итоговые протоколы о проведении мероприятия и отчет главного судьи на бумажном
и электронных носителях в МБУ «ЦСМ «Юбилейный».
9. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных категориях награждаются
печатной (грамотами) продукцией.
10. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению мероприятия, награждению победителей
и призеров соревнований - за счет МБУ «ЦСМ «Юбилейный».
Приложение № 6.1

ЗАЯВКА
на участие в чемпионате города по лыжным гонкам «Первый снег» среди мужчин и женщин
1979-2000г.р. и 1978г.р. и старше
от __________________________________________________________________________
(организация)
№

Фамилия, имя участника
(разборчиво)

Дата
и год
рождения

Разряд

Виза врача
(печать, подпись)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Медицинский работник, допуская участника к соревнованиям, ставит печать и подпись напротив
каждой фамилии.
Врач ___________________(________________________________).
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель команды _______________(_______________________) ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
(конт. телефон)

№
п\п

1
2
3
4
5
6
7 8

Состав спортивной
сборной команды

В том числе

9
10
11
12
13
14

Условия финансирования

программы/медалейКоличество видов

соответствии с ВРСВ)Номер-код спортивной дисциплины в

(в соответствии с ВРВС)Наименование спортивной дисциплины

и отъездаСроки проведения, в т. ч. дата приезда

соответствии с ЕВСК <2>соревнований по полу и возрасту вГруппы участников спортивных

Квалификация спортсменов (спортивный разряд) <1>

Спортивных судей

Тренеров

Спортсменов (мужчин\ женщин)

Всего (чел.)

Планируемое количество участников (чел.)

Характер подведения итогов спортивного соревнования
(командное (К), личное (Л), лично-командное (Л-К)

Наименование спортивного соревнования; Место
проведения
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