1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о проведении Открытых городских
соревнований по лыжным гонкам «ГОНКА МУЖЕСТВА», определяет
условия и порядок проведения Открытых городских соревнований по
лыжным гонкам «ГОНКА МУЖЕСТВА» (далее-соревнования).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 06 марта 2014 года № 116.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации лыжных гонок;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- приобретения обучающимися в СибГУФК навыков судейства соревнований в
лыжных гонках;
- привлечение лыжников-гонщиков для поступления в СибГУФК;
- выявление сильнейших спортсменов.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 8 марта 2017 года на лыжной трассе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта» (далее – СибГУФК) в парке культуры и отдыха г. Омска
им. 30-летия ВЛКСМ. Начало соревнований в 10.00 часов.
4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется кафедрой ТиМ легкой атлетики и лыжного спорта СибГУФК
и федерацией лыжных гонок Омской области.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
оргкомитет, состоящий из преподавателей и студентов кафедры ТиМ легкой
атлетики и лыжного спорта СибГУФК. Главный судья соревнований
спортивный судья 1 категории – Шагарова Е.А. (+79081133573), главный
секретарь соревнований спортивный судья 1 категории – Шмидт А.В.
(+79083114761)
5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
СибГУФК обеспечивает охрану общественного порядка и
общественной безопасности в местах проведения соревнований,
разрабатывает и согласовывает с территориальным органом внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску план по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения
соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
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».
Медицинский осмотр участников спортивных соревнований
осуществляются не позже, чем за час до начала старта, для возможности
допуска к соревнованиям или снятия с них участников.
Ответственность за жизнь и безопасность участников в дни
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет,
имеющие допуск врача и соответствующую подготовку.
Возраст участников определятся по состоянию на 1 января 2017
год.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Построение участников на старте производится согласно стартовым
номерам с обязательной предварительной регистрацией. Старт общий.
Старт гонки:
в 10-00 местного времени, дистанция 50 км. – свободный стиль мужчины,
в 10-05 местного времени, дистанция 30 км. – свободный стиль женщины.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в каждой группе в соответствии с
правилами соревнований награждаются денежными призами, медалями и
грамотами. Спортсмены, занявшие с 4 по 6 место, награждаются ценными
подарками.

Итоговые результаты (протоколы) выдаются по окончанию
соревнований и размещаются в сети Интернет на сайте федерации
(http://omsk-ski.ru) не позднее трех дней после окончания соревнований.
9.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем
и заверенные медицинским учреждением, подаются в комиссию по допуску.
Предварительная регистрация производится на основании письменной заявки
на эл.адрес shef_le@mail.ru не позднее 05.03.2017 года.
Собрание представителей команд совместно с ГСК проводится 7 марта в 1600 по адресу: г.Омск, ул.Масленникова 144, лыжная база.
Каждый участник или официальный представитель должен иметь:
- удостоверение личности;
- медицинский допуск к соревнованиям, заверенный личной печатью
врача, печатью (штампом) медицинского учреждения;
- страховка от несчастных случаев на соревнованиях;
- квитанцию об оплате стартового взноса.
Стартовый номер выдается в день соревнований 8 марта 2017 года с 800 до 9-00 по местному времени по адресу: г.Омск, ул.Масленникова 144,
лыжная база.
10. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией соревнований, несут СибГУФК и
страховая группа «АСКО» согласно утвержденной смете расходов.
Расходы по командированию участников, представителей (проезд в обе
стороны, суточные в пути, размещение и питание в дни соревнований) несут
командирующие организации. Стартовый взнос 100 рублей.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Согласно требованиям организационного комитета соревнований,
каждый участник при получении стартового номера должен предоставить
личную страховку жизни, здоровья и несчастного случая.
12. ПОРЯДОК ОСВЕЩЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Департаменту по делам молодежи ФК и С города Омска и СибГУФК
принадлежат исключительные права на освещение соревнований
посредством трансляции изображения или звука любыми способами и с
помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции или фотосъемки.
Права на освещение соревнований могут быть использованы третьими
лицами только на основании разрешения Департамента и СибГУФК, или

соглашения в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав
у Департамента или СибГУФК.
Настоящее
соревнования.

Положение

является

официальным

вызовом

на

Приезжие спортсмены могут остановиться в отелях, которые
предлагают организаторы, расположенные не далеко от места соревнований:
1. Оптимист, санаторий-профилакторий.
Адрес: ул. Дементьева, 21 а.
Телефон: +7 (3812) 53-68-89
E-mail: optimistirooo@mail.ru
2. Огненная Лошадь, отель.
Адрес: Омск, Богдана Хмельницкого 279.
Телефон: +7 (3812) 32-21-21
3. Омск, хостел.
Адрес: Омск, 9-я линия, 157.
Телефон: +7 (3812) 49-00-66
4. Золотой лев, гостиница
Адрес: Омск, ул. Маяковского, 84.
Телефон: +7 (3812) 38-53-50

