ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого первенства БУ ДО города Омска
«ДЮСШ «Крутая горка» по лыжным гонкам «День малыша» - II тур.

г. Омск

1. Цели и задачи:
1. Популяризация лыжного спорта среди детей младшего возраста микрорайона
Крутая Горка, города Омска и Омской области;
2. Повышение спортивного мастерства участников соревнований;
3. Обмен опытом работы среди тренеров-преподавателей;
4. Физическое и духовное развития подрастающего поколения.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в микрорайоне Крутая Горка на лыжном
стадионе БУ ДО города Омска «ДЮСШ «Крутая горка» по адресу ул.
Полтавцева 2 корпус 1. 16.03.2018 –день приезда, размещение команд,
просмотр лыжных трасс. Начало соревнований 17.03.2018 в 12:00 часов.
3. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет бюджетное учреждение дополнительного образования города
Омска «Детско-юношеская спортивная школа «Крутая горка».
Непосредственное проведение возлагается на коллегию спортивных
судий.
Главный судья соревнований – Усатов Алексей Васильевич,
Главный секретарь – Парфенова Анна Александровна.
4.Участники и программа соревнований:
К участию допускаются все спортсмены, согласно своим возрастным
группам и имеющим допуск врача. Соревнования проводятся в четырех
возрастных группах:
Юноши
Девушки
2002 – 2003 г.р. – 3 км.
2002 – 2003 г.р. – 3 км.
2004 – 2005 г.р. – 3 км.
2004 – 2005 г.р. – 3 км.
2006 – 2007 г.р. – 2 км.
2006 – 2007 г.р. – 2 км.
2008 г.р. и младше – 1 км.
2008 г.р. и младше – 1 км.
Ход свободный.
5. Определение победителей и награждение:
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе и
награждаются грамотами, медалями и призами.
Самый юный и самая юная участница награждаются сладкими призами.
6. Порядок подачи заявок на участие в соревнованиях:
Заявки подаются в судейскую коллегию, которая состоится 17.03.2018
года в 10:00 часов на Центре лыжного спорта по адресу: ул. Полтавцева 2
корпус 1(помещение кафе). Прием предварительных заявок направлять по
адресу kdshkg@yandex.ru до 16.03.2018 года до 11:00
(Приложение № 1).
7. Порядок и размеры финансирования:
1. Данное положение является вызовом на соревнования;
2.Расходы, связанные с командированием отдельных участников и
команд на соревнованиях, их питание, проезд к месту соревнований и обратно
несут командирующие организации и сами спортсмены.

8. Обеспечение мер безопасности участников и зрителей
соревнований:
Для безопасности участников соревнований, проводящая организация
обеспечивает наличие медицинского работника и сотрудника безопасности на
протяжении всего времени проведения соревнований.

Приложение №1
Форма заявки для участия в открытом первенстве БУ ДО города Омска «ДЮСШ
«Крутая горка» по лыжным гонкам «День малыша» - IIтур
ЗАЯВКА
Контактное лицо___________________________________________________
(ФИО полностью, дата рождения)
телефон, e-mail____________________________________________________
№

ФИО (полностью)

Дата
Паспортные
рождения
данные

Домашний
адрес, индекс,
телефон,

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

М.П. Врач ___________________/_________________________/
подпись ФИО

Печать медицинского
лечебного учреждения

Виза
врача

