
 
 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи 

 

- популяризация  и  пропаганда  здорового  образа  жизни; 

- популяризация лыжного спорта; 

- совершенствование спортивного мастерства; 

- выполнение разрядных нормативов. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся 08 декабря 2019 года на лыжной трассе СК «Юбилейный» по 

адресу: ул. Дорожная 1.  

Торжественное построение в 09:50. 

Начало соревнований в 10.00. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляет тренерский состав МБУ «СШ 

«Олимпиец». Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию:  

Главный судья – Столмова Т.С. 

Соревнования проводятся по действующим правилам ВФЛГ.  

 

4. Участники и программа соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:  

 

- девушки  2002 - 2003 г.р., 2004-2005г.р.,  

- юноши  2004-2005г.р.- 5 км классический стиль  

- юноши  2002 - 2003 г.р. - 10 км классический стиль 

 

В связи с погодными условиями возможна отмена соревнований. Решение                           об 

отмене принимается главным судьей не позднее, чем за 2 часа. 
 

5. Определение победителей 

 

Победители и призёры определяются в каждой возрастной категории среди девочек и 

мальчиков по правилам ВФЛГ. 

  

6. Награждение 

 

Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в каждой возрастной категории награждаются 

печатной (грамотами) и сувенирной (медалями) продукцией.  

 

7. 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 «СШ «Олимпиец». 

 

8. Финансирование 

 

Все расходы, связанные с награждением участников осуществляются МБУ «СШ «Олимпиец» 

за счет средств от иной приносящей доход деятельности. 

 
 


