4 Руководство и проведение
Общее руководство осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Челябинской
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
утверждённую Федерацией лыжных гонок Челябинской области и проводящую организацию МУДОД
ДЮСШ Чебаркульского городского округа.
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.
Командное Первенство определяется по пяти результатам в каждой возрастной группе. Состав
спортсменов несущих командный зачет 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 грамотами и
медалями Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
9 Финансовые расходы
- расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.
- расходы, по оплате работы судей несет Министерство по физической культуре и спорту
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 (35168) 2-32-06, факсу 83516821444 и по e-mail vinaos@narod.ru

http://info-ski74.ru/
Осинцева Надежда Алексеевна
Данное положение является вызовом на соревнования,
Перевоз участников соревнований на частном транспорте запрещен.

