4.3. Руководитель команды обязан предоставить в мандатную комиссию:
- именную заявку (Приложение №1) с медицинским допуском участников, заверенную
медицинским учреждением и руководителем командирующей организации;
- документ, удостоверяющий личность участника;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев каждого
участника или команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников.
V. Программа соревнований.
9 января 2018 г — день приезда.
12:00-16:30 Просмотр дистанций.
17:30-18:30 Работа мандатной комиссии.
19:30
Заседание судейской коллегии.
10 января 2018г – Гонки с раздельным стартом свободным стилем.
11:00
11:30

Парад участников соревнований.
Начало соревнований
5 км - мальчики 2004-2005 г. р.
3 км - девочки 2004-2005 г. р.
3 км - мальчики 2006-2007 г. р.
3 км - девочки 2006-2007 г. р.

11 января 2018г
11:30 Индивидуальный спринт, классический стиль.
0,8 км - мальчики 2004-2005 г. р,
0,8 км - девочки 2004-2005 г. р.
мальчики 2006-2007 г. р. день отдыха
девочки 2006-2007 г. р. день отдыха
12 января 2018г
11:30 Индивидуальный спринт, классический стиль.
0,8 км - мальчики 2006-2007 г. р.
0,8 км - девочки 2006-2007 г. р.
мальчики 2004-2005 г. р. - день отдыха
девочки 2004-2005 г. р. - день отдыха
17:00 Награждение победителей и призеров после трех дней соревнований.
13 января 2018г – Гонки с масс-стартом классическим стилем.
Стартовая позиция в гонке с масс-стартом определяется по результатам гонки с раздельным
стартом.
11:00

Начало соревнований.
5 км - мальчики 2004-2005 г. р.
3 км - девочки 2004-2005 г. р.
3 км мальчики 2006-2007 г. р.
3 км девочки 2006-2007 г. р.

14.00

Награждение

13 января — 16.00-18.00 - день отъезда
VI. Условия подведения итогов.
6.1. Победители и призеры соревнований определяются согласно правилам соревнований
по лыжным гонкам, отдельно на каждой дистанции в каждой возрастной группе.
VII. Награждение.
7.1. Участники соревнований, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, на всех
дистанциях награждается дипломами и медалями Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, а также ценными призами от спонсоров,
организаторов и МСМК В.А. Долганова.
7.2. После окончания каждой дисциплины на стадионе проводится цветочная церемония.
7.3. Тренеры чемпионов награждаются дипломами федерации лыжных гонок Омской
области.
VIII. Условия финансирования.
8.1. БУ Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической
культуры и спорта» обеспечивает информационную поддержку фестиваля, выделяет
наградную атрибутику: медали, дипломы, а так же обеспечивает медицинское обслуживание
соревнований.
8.2. Генеральный спонсор соревнований - СОЛ «Альпийский».
8.3. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля, обеспечиваются за
счет внебюджетных средств, спонсорской помощи и пожертвований.
8.4. Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием несут командирующие
организации.
IX. Подача заявок.
9.1 Заявки на участие в соревнованиях, (Приложение №1), подписанные руководителем и
заверенные медицинским учреждением, представляются в главную судейскую коллегию
согласно настоящих правил соревнований по лыжным гонкам.
9.2 Предварительные заявки необходимо направить до 18 декабря 2017г по телефону (факс):
8(3812) 90-50-47 или по электронной почте: elena_181168@mail.ru.
9.3 Предварительное бронирование номеров для участников соревнований по телефону
8 (3812) 90-50-45
Оргкомитет: Горбунов Павел Петрович, 8-913-962-83-82; 8-965-970-14-56
10. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей.
10.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований несут организаторы таких соревнований, собственники, пользователи
объектов спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Организаторы соревнований обеспечивают работу бригады медицинских работников.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 09.08.2010 года № 613 «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Обязательным условием при проведении соревнований является наличие в месте
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1

ЗАЯВКА
от команды _____________________________________________________
на участие во Всероссийских соревнованиях «Фестиваль детско-юношеского спорта
Омской области по лыжным гонкам» на призы мастера спорта международного класса
В.А. Долганова.

с. Октябрьское
№
п\п

09-13 января 2018г

Фамилия, имя участника

Дата
рождения

Спортивный
разряд

Допуск
врача

Ознакомлен с
правилами соревнований,
инструкциями
по ТБ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Допущено:______________________человек
(прописью)

Врач________________________________/

/

Печать МУ
Фамилия, имя,
отчество представителя команды

Дата рождения

Должность

Место работы

Контактный
телефон

Представитель команды_______________________/

/

Руководитель учреждения________________/ ___________________ /
(Ф.И.О)

Контактный телефон

Печать учреждения

