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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования по лыжным гонкам среди любителей «Вечерняя эстафета»,
посвященные Дню зимних видов спорта (далее – Соревнования) проводятся в целях
пропаганды здорового образа жизни, а также популяризации лыжных гонок.
Основными задачами являются:
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- популяризация и развитие лыжных гонок;
- пропаганда ценностей и традиций зимних видов спорта;
- усиление пропаганды идеалов и принципов олимпизма в городе
Новосибирске;
- активное вовлечение в физкультурное движение жителей города
Новосибирска;
- укрепление спортивных связей поколений.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 14 февраля 2019 года на лыжной базе «Красное
знамя» МАУ СШ «ЦЗВС» (далее «ЦЗВС»), расположенной по адресу:
ул. Тимирязева, 5. Начало Соревнования в 19.00 часов.
III.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «СПОРТ СОЮЗ»
(АНО «СПОРТ СОЮЗ»).
Соревнования проводятся при поддержке РОО «Олимпийский Совет в
Новосибирской области» в части предоставления наградной атрибутики, МАУ
«Стадион» в части оплаты судейской бригады и обслуживающего персонала, ЦЗВС
в части предоставления спортивного объекта и подготовки лыжных трасс.
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, РОО
«Олимпийский Совет в Новосибирской области» осуществляют содействие в части
информационной поддержки соревнований.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК).
Главный судья – Шевель Иван Николаевич, судья первой категории.
АНО «СПОРТ СОЮЗ» обязана обеспечить соблюдение требований
Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет
ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном
исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и
телепередач.
АНО «СПОРТ СОЮЗ» совместно с ГСК осуществляют действия в отношении
персональных данных участников соревнования согласно Федеральному закону
№152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие
соответствующую подготовку и допуск врача.
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К соревнованиям допускаются эстафетные команды в составе 3-х человек,
формирование которых осуществляется по месту жительства, учебы, работы и
тренировок, т. е. произвольно.
Мужские, женские команды делятся на классы по суммарному возрасту 3-х
участников:
1 кл. - до 90 лет;
2 кл. – от 90 до 140 лет;
3 кл. - свыше 140 лет.
Допускаются смешанные команды (одна или две женщины).
При наличии в команде женщины, команда получает дополнительный бонус
30 секунд, за каждую женщину.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 1)
напротив каждой фамилии спортсмена либо справка 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, в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 14.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари в соответствии со статьей 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Эстафета 3 х 2,4 км (2 круга по 1,2 км). Масс-старт, ход передвижения
свободный.
17.30-18.30 регистрация участников, получение номеров;
18.30-18.55 просмотр трасс, разминка;
19.00 – старт. Смешанные команды стартуют с гандикапом в 30 или 60 секунд.
Время стартов команд в зависимости от классов и числа участников может
быть изменено. Точный регламент по времени и схемы трасс будут размещены на
доске информации в день старта.
Награждение через 20 минут, после финиша последней команды.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные
гонки», утвержденными приказом № 948 Министерства спорта Российской
Федерации от 01.11.2017.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам и
настоящим положением. Победители и призеры в эстафетах определяются в каждом
классе команд отдельно среди мужчин и женщин.
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VII.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований награждаются медалями и грамотами.
VIII.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, возлагаются на
РОО «Олимпийский Совет в Новосибирской области».
Расходы, связанные с оплатой питания судейской бригады и обслуживающего
персонала осуществляет МАУ «Стадион».
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участники
соревнований несут самостоятельно.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Организация оказания скорой медицинской помощи, в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 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)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Место проведения соревнований обеспечивается квалифицированным
медицинским персоналом.
АНО «СПОРТ СОЮЗ» обязана обеспечить соблюдение требований Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, а также
требования правил по видам спора.
Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также организацию
медицинского обеспечения соревнований возлагается на АНО «СПОРТ СОЮЗ».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам соревнований рекомендуется при себе иметь договор (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная регистрация до 12.00 часов 14 февраля 2019 года на сайте
sportsoyuznsk.ru и в порядке исключения с 17.30 до 18.30 в секретариате
соревнований 14 февраля 2019 г.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные соревнования
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди любителей
«Вечерняя эстафета»,
посвященным Дню зимних видов спорта
(название соревнований)

____________________________________________________________________
(организация)
№
п/п

Фамилия, Имя

Число, месяц, год
рождения

Виза врача лечебного
учреждения

1
2
3
4

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных
участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для организации и проведения
выше указанных Соревнований
Представитель команды _______________

______________________

/подпись/

Руководитель организации _______________

/расшифровка/

______________________

/подпись, М.П./

/расшифровка/

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья
допущены к участию в Соревнованиях
Врач
______________
______________________
/подпись/
/печать медицинского учреждения /

/расшифровка/

