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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVII открытых городских лыжных
соревнований, посвящѐнных памяти тренерапреподавателя
Любови Игнатьевны Лушниковой

г.Омск-2017

I.Общие положения
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
данного мероприятия.
II. Цели и задачи
популяризация лыжных гонок;
вовлечение молодежи в регулярные занятия спортом;
пропаганда здорового образа жизни;
повышение спортивного мастерства занимающихся;
сохранения памяти о детском тренере Л. И. Лушниковой.
III . Время, место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 19 февраля 2017 года на лыжных трассах БУ
ДО города Омска «СДЮСШОР «ЦЛС» по адресу ул.Андрианова 2.
Начало соревнований 11.00.
IV .Руководство проведением соревнований
Общее руководство возлагается на Оргкомитет
по проведению
соревнований. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию. Главный судья – А.З.Лукашевич
Телефон для справок 8-913-964-27-23;
41-92-03
V.

Участники соревнований

К участию допускаются спортсмены имеющие допуск врача.
VI.

Программа соревнований

Стиль свободный, старт в группах общий.
Группы участников
Юноши, девушки 2005 г.р. и младше
Юноши 2003-2004 г.р.,
Девушки 2003-2004 г.р.,
Девушки 2001-2002г.р.
Юноши 2001-2002г.р.
Юниоры 1999-2000г.р.
Мужчины 1998 г.р. и старше
Юниорки 1999-2000г.р.
Женщины 1998 г.р. и старше

Дистанция
2 км.
3 км.

5 км.

VII. Обеспечение безопасности, медицинское
обеспечение участников и зрителей соревнований
Права и обязанности организаторов официальных соревнований, по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении спортивных соревнований устанавливаются Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.03.2016г. № 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».
Медицинские осмотры 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 проведения
соревнований возлагается на тренеров-преподавателей и представителей
команд.
VIII.

Порядок и размеры финансирования.

Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счѐт бюджетов и
внебюджетных средств участвующих организаций, с привлечением средств
спонсоров. АНО СК ЦОП «Авангард» несѐт расходы по освещению
соревнований в средствах массовой информации и оплате работы
медицинского персонала. Командирующие организации несут расходы по
проезду, проживанию, питанию и страхованию участников соревнований.
IX.Порядок определения победителей и награждение.
Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди
участников мужского и женского пола в каждой возрастной группе и
награждаются дипломами соответствующих степеней и ценными призами.

X.

Заявки

Заявки, заверенные врачом, подаются во время заседания судейской
коллегии ,которое состоится 19 февраля в 10.00 по адресу ул.Андрианова 2.
Ответственность за жизнь и безопасность участников во время
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до
17 февраля 2017 г.по адресу zdislavich@gmail.com
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

