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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Центрального округа по лыжным гонкам «Закрытие зимнего
спортивного сезона 2019-2020» (далее – Соревнования) является открытым
массовым соревнованием по лыжным гонкам. Соревнование проводится с целью:
- привлечения жителей Центрального округа к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- пропаганды лыжного спорта как средства здорового образа жизни среди
населения всех возрастов;
- повышения спортивного мастерства лыжников-гонщиков;
- определения сильнейших спортсменов Центрального округа.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15 марта 2020 года на лыжной базе «Красное
знамя» МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС», расположенной по адресу: ул. Тимирязева, 5.
Соревнования проводятся в два этапа: первая часть в 10.30 (эстафетные
гонки) и вторая часть(спринты) в 16.00 часов.
III.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска (далее – отдел).
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляет содействие в части информационной поддержки.
Соревнования проводятся при поддержке МАУ «Стадион» в части
предоставления наградной продукции и оплаты питания судейской коллегии.
Соревнования проводятся при поддержке МАУ СШ «ЦЗВС», в части
предоставления базы.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья Соревнований – Гладких Владимир Антонович.
Отдел обязан 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.
Отдел, коллегия судей осуществляют действия в отношении персональных
данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены,
имеющие медицинский допуск и определенный уровень подготовки.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (приложение
1) напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
IV.
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заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
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
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
V.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Первый этап: эстафетные гонки 4х1 км. Состав команды 3 мужчины 1
женщина (девушка) – ход свободный, первый этап бегут женщины (девушки).
Забеги среди следующих команд:
МБУ – молодежные центры (14-30 лет);
МОУ СОШ (учащиеся 2001-2005 г.р.);
ССУЗов и ВУЗов (студенты дневной формы обучения);
ТОС (лица старше 16 лет).
Организации и предприятия Центрального округа.
Команды любителей (без учета возраста).
С учетом числа команд и их категорий, забеги могут быть объединены, о
чем указывается в стартовом протоколе до начала соревнований.
09:00 до 10:00 – регистрация эстафетных команд и выдача номеров
10.30 - старт первого забега. Второй и последующие этапы через 5 мин
после финиша последнего участника предыдущего забега.
12:30 – награждение эстафетных команд.
Второй этап:
Первая часть. Командный спринт, стиль передвижения свободный. 6 этапов
по 1,2км, в команде 2 участника, участники бегут по очереди по 1 этапу, каждый 3
раза.
Вторая часть. Личный спринт (с учетом возраста и пола участников) на 100
метров, в формате чемпионата, стиль передвижения свободный. Заезды по 5
участников. По результатам регистрации формируется турнирные таблицы по
полу и возрасту и начальные заезды.
14:30 до 15:30 – Регистрация участников и выдача номеров
16:00 Старт командного спринта
17:00 – Первые заезды спринтов на 100 метров
20:30 финальные заезды
21:00 – награждение, салют завершение старта.
VI.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры гонки определяться по правилам соревнований в
каждой группе.
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Официальные протесты на нарушение настоящего положения и правил
соревнований принимаются не позднее 30 минут после опубликования
протоколов соревнований
VII.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются дипломами и медалями по каждой
группе отдельно.
VIII.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с наградной продукцией, питанием судей и
обслуживающего персонала соревнования, осуществляет МАУ «Стадион» в
соответствии с утвержденной сметой расходов.
Предоставление муниципального имущества для проведения Соревнований
производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативноправовыми актами муниципального образования – города Новосибирска.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка, безопасности участников и зрителей, а так же при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016
№ 134н «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".
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требования Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, а также требованиям правил по видам
спора.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и медицинское
обслуживание (в случае необходимости) возлагается на отдел по делам молодежи,
культуре и спорту администрации Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

IX.

X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
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Участникам Соревнований рекомендуется при себе иметь договор (оригинал)
о страховании от несчастных случаев жизни (здоровья).
XI.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки (приложение 1) на участие в соревнованиях необходимо
предоставлять на заседание судейской коллегии 10.00 часов в день старта,.
Контактные телефоны:
Главный специалист отдела по делам молодежи, культуре и спорту
администрации Центрального округа - Мурашкин Алексей Сергеевич, тел. 22758-93.
Ведущий специалист отдела по делам молодежи, культуре и спорту
администрации Центрального округа - Москаленко Сергей Вячеславович, тел.
227-58-91.
Настоящее Положение является официальным
приглашением на вышеуказанные Соревнования

