ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Лично-командного Первенства Челябинской области
по лыжным гонкам IV тур

1 Цели и задачи
Настоящие соревнования проводятся для привлечения населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, повышения их физической подготовленности и спортивного мастерства.
Основные задачи:
- укрепление здоровья и пропаганды здорового образа жизни;
- привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом;
- выявление сильнейших лыжников-гонщиков Челябинской области.
2 Сроки и место проведения
Лично-командное первенство Челябинской области по лыжным гонкам IV тур проводится
13-14 февраля 2015 года в СТЦ «Провинция» п. Слюдорудник.
3 Программа соревнований
Предварительные заявки и подтверждение об участие команд до 12.00, 13 февраля 2015 года.
После указанного времени заявки принимаются, только по решению жюри соревнований.
13 февраля. Приезд, размещение участников.
12.00 – 15.00 – комиссия по допуску участников.
15.00 – совещание ГСК совместно с представителями команд, жеребьевка
(СТЦ «Провинция» п. Слюдорудник)
14 февраля, СТЦ «Провинция» п. Слюдорудник
12.00 – командный спринт, стиль классический.
Девушки 1999-2000 г.р.,
Юноши 1999-2000 г.р.,
Девушки 1997-1998 г.р.,
Юноши 1997-1998 г.р.,
Спортсмены 2001 года рождения и младше не допускаются.
15.00 – заседание ГСК
Награждение победителей и призеров соревнований.
4 Руководство и проведение

Общее руководство осуществляет Министерство физической культуры, спорта и туризма
Челябинской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию утверждённую Федерацией лыжных гонок Челябинской области.
Проводящая организация - СТЦ «Провинция» п. Слюдорудник в лице директора Акимова Андрея
Васильевича.
5 Условия допуска и требования к участникам соревнований
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, в случаи ее
отсутствия или несоответствия с требованиями решение о допуске принимается жюри соревнований.
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 2014-2015 года. Рейтинговые очки начисляются организациям и муниципальным образованиям,
согласно положению о Рейтинге ЧОСОО «Федерация лыжных гонок» на спортивный сезон 2014-2015 года.
Командное Первенство определяется по двум зачетным командам в каждой возрастной группе.
Состав зачетных команд определяется представителем команды на комиссии по допуску.
7 Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2012 г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются согласно нормативным
документам о деятельности спортивных организаций.
Требования настоящего раздела Положения конкретизируется в регламентах конкретных
спортивных соревнований.
8 Награждение
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами и
медалями Министерства по физической культуры, спорта и туризма Челябинской области.
9 Финансовые расходы
- расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.
- расходы с размещением судей несет СТЦ «Провинция» п. Слюдорудник.
- расходы, по оплате питания судей несет Министерство физической культуры, спорта и туризма
Челябинской области, прочие расходы несет Федерация лыжных гонок Челябинской области.
10 Сроки предоставления заявок
Предварительные заявки и подтверждение об участии команды, подаются по телефонам
8-(351-30)-2-55-19; 8-351-907-70-01 и по e-mail rva@ozersk.com
http://info-ski74.ru/
Акимов Андрей Васильевич
Данное положение является вызовом на соревнования,
Перевоз участников соревнований на частном транспорте запрещен.

