РЕГЛАМЕНТ
Городские соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка» среди
мужчин и женщин 1999г.р. и старше, среди юношей и девушек 2000-2003г.р., 20042006г.р.
1. Цели и задачи
-

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

Соревнования проводятся 21 января 2018 года на стадионе «СК «Юбилейный»,
по адресу: г. Воркута, ул. Дорожная, 1а.
21 января – начало соревнование в 11.00;
Программа соревнований.
9.30 - регистрация участников, выдача стартовых номеров.
11.00 - открытие соревнований
11.10 –старт индивидуальная гонка классический стиль
девушки 2004 -2006г.р., девушки 2000-2003г.р. и женщины 1999г.р. и старше - 5км
11.40 - Юноши 2004-2006г.р.-5км
юноши 2000-2003г.р. и мужчины 1999г.р. и старше – 10км
В связи с погодными условиями возможно отмена соревнований. Принимается
решение об отмене не позднее, чем за 2 часа.
3. Руководство проведением соревнованием
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 Т.С. тел. 8-912-175-58-51.
Главный секретарь: Канев А.М. тел. 8-904-865-64-30
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1999г.р. и старше.
юноши и девушки 2000 - 2003г.р., 2004-2006г.р., имеющие допуск врача к данным
соревнованиям.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329 –

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 613н от
09.08.2010 года
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает МБУ «ЦСМ «Юбилейный»
г. Воркуты.
5. 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
21 января 2018 года.
Именные заявки (приложение № 5.1), заверенные врачом, подаются в мандатную
комиссию в день соревнований.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(821-51) 3-22-04, 3-48-20, 3-25-50 илиe-mail: VORKUTA-SPORT@yandex.ru.
6. Условия подведения итогов
Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин, девушек и юношей в
каждой возрастной категории.
Итоговые протоколы о проведении соревнований необходимо предоставить на
бумажном и электронном носителях в течение 3 дней после завершения соревнований.
7. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в своей категории награждаются
грамотам и медалями.
8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с предоставлением медицинского персонала соревнований,
несет МБУ «ЦСМ «Юбилейный» г. Воркуты.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований, несёт
МБУ «ЦСМ «Юбилейный» г. Воркуты.
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Программа спортивного соревнования
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дата приезда и отъезда
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Спортивных судей
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Первенство города по
лыжным гонкам
«Рождественская гонка»
среди мужчин и женщин
1999г.р. и старше, среди
юношей и девушек (20002003г.р., 2004-2006г.р.)
по адресу: г. Воркута, ул.
Дорожная, 1а.
«СК «Юбилейный».
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соревнования; Место
проведения
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Общие сведения о спортивном соревновании
Состав
спортивной
сборной
команды
В том числе

Условия финансирования

Приложение № 4 Первенство города по лыжным гонкам
среди мужчин и женщин (1999г.р. и старше),
юношей и девушек (2000-2003г.р., 2004-2006г.р.)
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ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
9.30 - регистрация участников, выдача
стартовых номеров.

11.00 - открытие соревнований
11.10 – старт индивидуальная гонка классический
стиль

- девушки 2004 -2006г.р. – 5км
- девушки 2000-2003г.р. и женщины 1999г.р.
и старше - 5км

11.40 –юноши 2004-2006г.р.-5км;
юноши 2000-2003г.р. и мужчины 1999г.р. и
старше – 10км

13.00 – закрытие соревнований

6

21.01.2018года
Городские соревнования
по лыжным гонкам
«Рождественская гонка»
среди мужчин и женщин
(1999г.р. и старше), юношей
и девушек (2000-2003г.р.,
2004-2006г.р.)
Приглашаем всех желающих!!!

7

