ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Челябинской области
по лыжным гонкам 2013 года II тур
1 Цель и задачи
Настоящие соревнования проводятся с целью привлечения населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
Основные задачи:

- укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения молодежи к регулярным занятиям спортом;
- выявление сильнейших лыжников-гонщиков Челябинской области.
2 Сроки и место проведения
Первенство Челябинской области по лыжным гонкам II тур, проводится
25-29 марта 2011 года, в г. Златоуст, на стадионе им. С. Ишмуратовой.
3 Программа соревнований
Предварительная заявка и подтверждение об участие команды до 12.00, 25 марта 2013 года.
25 марта, Приезд, размещение участников.
10.00 – 14.00 – комиссия по допуску участников, в помещении СДЮСШОР №1 им.
С.Ишмуратовой, по адресу: г. Златоуст, ул. Таганайская, дом 45.
16.00 – совещание представителей команд, жеребьевка, в помещении СДЮСШОР №1 им.
С.Ишмуратовой, по адресу: г. Златоуст, ул. Таганайская, дом 45.
26 марта - стадион им. С. Ишмуратовой.
11.00 – Спринт. Свободный стиль.
Девушки 1995-1996 г.р. – 1.3 км;
Девушки 1997-1998 г.р. – 1.3 км.
14.00 – совещание представителей команд, подведение итогов 1 дня соревнований, жеребьевка
на 2 день соревнований.
27 марта - стадион им. С. Ишмуратовой.
11.00 – скиатлон (классический + свободный стиль).
Девушки 1995-1996 г.р., 1997-1998 г.р. – 6 км;
Юноши 1995-1996 г.р., 1997-1998 г.р. – 10 км.
(Расстановка спортсменов на скиатлон производиться согласно текущего Рейтинга ЧОСОО
«Федерация лыжных гонок» на спортивный сезон 2012-2013 года).
Информация по стартовым протоколам и количеству участников допуска будет размещена на сайте
ЧОСОО «Федерация лыжных гонок», ссылка допуска http://info-ski74.ru
14.00 – совещание представителей команд, подведение итогов 2 дня соревнований.
Награждение победителей и призеров 2-х дней соревнований.
28 марта - стадион им. С. Ишмуратовой.
11.00 – Спринт. Свободный стиль.
Юноши 1995-1996 г.р. – 1.3 км;
Юноши 1997-1998 г.р. – 1.3 км.

14.00 – совещание представителей команд, подведение итогов 3 дня соревнований, жеребьевка
на 4 день соревнований.
29 марта - стадион им. С. Ишмуратовой.
11.00 – смешанная эстафета. Юноши и девушки 1995-1996 г.р.
12.00 – смешанная эстафета. Юноши и девушки 1997-1998 г.р.
1 этап – Девушки, классический стиль – 3 км,
2 этап – Юноши, классический стиль – 5 км,
3 этап – Девушки, свободный стиль – 3 км,
4 этап – Юноши, свободный стиль – 5 км.
14.00 – совещание представителей команд, подведение итогов 4 дня соревнований.
Награждение победителей и призеров 3-го и 4-го дня соревнований.
Выдача протоколов соревнований.
4 Руководство и проведение
Общее руководство и подготовку соревнований осуществляет Министерство физической культуры,
спорта и туризма Челябинской области, Федерация лыжных гонок Челябинской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию во главе
с главным судьей соревнований.
5 Условия допуска, состав команд и требования к участникам соревнований
В рамках мероприятий по техники безопасности при проведении лыжных соревнований.
Руководители организаций командирующих команды на участие в соревнованиях должны в письменном
виде проинформировать оргкомитет соревнований по контактам указанным в конце положения. В письме
указать руководителя делегации, его контактный телефон, именной список команды, места размещения,
сроки пребывания, время отъезда и приезда команды на соревнования. Команды не предоставившие
данные сведенья в письменном виде не будут допускаться к участию в соревнованиях.
Команды должны иметь именные заявки установленной формы (ссылка на форму заявки и
инструкцию
заполнения
http://info-ski74.ru/forma-zayavki-na-sorevnovaniya/),
заверенной
врачом
(медицинский допуск к участию в соревнованиях), руководителем организации и полис обязательного
страхования жизни и ответственности спортсмена. Предварительная заявка обязательна.
6 Условия подведения итогов
Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым местам в
соответствии с Правилами соревнований по лыжным гонкам ФЛГР, в каждом виде программы.
Соревнования являются Рейтинговым стартом ЧОСОО «Федерация лыжных гонок» на
спортивный сезон 2012-2013 года. Рейтинговые очки начисляются организациям и муниципальным
образованиям, согласно, положения о Рейтинге ЧОСОО «Федерация лыжных гонок» на спортивный сезон
2012-2013 года.
Состав командирующих команд: 20 спортсменов, 3 тренера и 1 представитель.
7 Награждение
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе и на каждой дистанции
награждаются дипломами и медалями.
8 Финансовые расходы
- расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.
- расходы, связанные с проведением соревнований несет Министерство физической культуры, спорта и
туризма Челябинской области и ФЛГ Челябинской области.
9 Сроки предоставления заявок
Предварительные заявки и подтверждение об участии, подаются по телефонам и факсам
8 (3513) 79-12-87, 8 (3513) 62-05-48
и по e-mail: zlatdushor1@mail.ru, Чистяков Сергей Иванович
сайт: http://info-ski74.ru/
Данное положение является вызовом на соревнования

