Челябинская областная спортивная общественная организация
«Федерация лыжных гонок»
ЧОСОО «Федерация лыжных гонок»
ИНН 7453133227 / КПП 745301001
454080 г. Челябинск, ул. Худякова 16 а.

в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск
р/счет 40703810890140000048
к/счет 30101810400000000779, БИК 047501779

Организатором
спортивно-массовых
соревнований по лыжным гонкам.
ЧОСОО «Федерация лыжных гонок», доводит до Вас перечень условий и требований
необходимых для включения соревнований по лыжным гонкам в Единый календарный план
областных спортивных мероприятий в 2014 году.
1 Сформировать оргкомитет соревнований (Утвердить директора соревнований, главного судью
и секретаря, и их контакты. Определить проводящую организацию, сроки и место проведения,
спортивные дисциплины и возрастные группы).
2 Обеспечить квалифицированным составом судей, медицинских работников, обслуживающим
персоналом. Список с указанием квалификационных категорий согласовывается с ЧОСОО
«Федерация лыжных гонок», и подается совместно с общей заявкой на проведение
соревнований.
3 Обеспечить условия проведения соревнований согласно действующих правил проведения
соревнований по лыжным гонкам ФЛГР.
3 Гарантировать безопасность проведения соревнований участникам, тренерам,
представителям, судьям, обслуживающему персоналу и зрителям.
4 Организовать размещение (проживание) и питание участникам, тренерам, представителям,
судьям, обслуживающему персоналу и зрителям соревнований. Информацию о стоимости и формах
услуг сообщить участникам за 2 недели до начала соревнований.
5 Согласовать с органами управления ФК и С муниципальных территорий программу
соревнований. Определить степень участия муниципальной территории в проведении соревнований, и
список спортивных сооружений предоставляемых территорией. Внести соревнования в региональный
календарь спортивно-массовых мероприятий.
6 По окончанию мероприятия подготовить и предоставить отчет о соревнованиях по
установленной форме. Также предоставить два комплекта оригиналов протоколов и один
электронный вариант (e-mail: info-ski74@mail.ru), для Минспорта Челябинской области. Также
предоставить мультимедийный отчет о соревнованиях.
Заявку на включение соревнований по лыжным гонкам в Единый календарный план
областных спортивных мероприятий в 2014 году (с указанием всех требований для проведения
соревнований), предоставить до 15 августа 2013 года, на электронный адрес ЧОСОО
«Федерация лыжных гонок» e-mail: info-ski74@mail.ru, тел. 89191193696. .
Согласование будет проходить на совещании Тренерского совета ЧОСОО «Федерация
лыжных гонок» 17 августа 2013 года (16.00), г. Златоуст, ст им. С. Ишмуратовой.
С уважением,
Председатель

В.В. Логинов

