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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XXVIII открытые региональные соревнования по лыжным гонкам в честь Почетного
гражданина г.Санкт-Петербурга, Томской области, г.Северска, Героя России, шестикратной
Олимпийской чемпионки Любови Егоровой (далее - Соревнования) проводятся в соответствии
с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Томской области на 2020 год, утвержденным распоряжением Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - Департамент) от 28.12.2019 №
112-р-ск «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Томской области на 2020 год».
Соревнования являются некоммерческим мероприятием, проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России №949
от 01.11.2017 и настоящим Регламентом.
Соревнования проводятся в целях привлечения обучающихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и
спортивного мастерства.
Основными задачами проведения Соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание
обучающихся;
-улучшение физкультурно-спортивной работы в регионе Сибири;
- усиление пропаганды физической культуры и лыжного спорта, выявление
талантливых молодых спортсменов, укрепление традиций;
- развитие материальной базы и создание условий для занятий физической культурой и
спортом.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Департамент, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и
спорта Администрации ЗАТО Северск, РОО «Федерация по лыжным гонкам «Старт» (далее Федерация) определяют условия проведения Соревнований и условия финансирования
Соревнований, предусмотренные настоящим Регламентом.
Непосредственное проведение Соревнований осуществляют Федерация, МАУДО
ДЮСШ им.Л.Егоровой, оргкомитет и судейская коллегия.
Федерация, МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой определяют место проведения
Соревнований, отвечающее требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
Соревнований, осуществляют контроль за размещением несовершеннолетних спортсменов в
местах проживания во время проведения Соревнований.
Организаторы и (или) их уполномоченные представители вправе использовать видео и
фото изображение, имя, фамилию и иные данные об участниках Соревнований в рекламных и
информационных целях, а также брать у них интервью об участии в соревновании, для
распространения, в том числе, на радио и телевидении, а равно иных средств массовой
информации, Интернет-сайтах, либо снимать (фотографировать) участников для изготовления
рекламных материалов без получения дополнительного разрешения на проведение видео,
фотосъемки. При этом участники выражают свое согласие, что их изображение, имена и
фамилии будут использованы публично без дополнительного вознаграждения и согласия.
Фотографии, полученные в результате фотосъемки, являются собственностью организаторов.
Участники, принимая участие в фото и видеосъемке, одновременно дают свое
разрешение организаторам на безвозмездное (без выплаты вознаграждения) использование
своего изображения в полученных произведениях всеми способами, указанными в п.2 ст. 1270
ГК РФ, на обнародование таких произведений. Разрешение действует с момента создания
произведений на весь срок действия авторского права и без ограничения территории
использования.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии медицинского персонала, а также при условии наличия
актов о готовности объектов спорта к проведению мероприятия, оформленных в
установленном порядке в соответствии с:
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 №353;
- Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии медицинского персонала, а также при условии наличия акта готовности
объекта спорта к проведению мероприятия, оформленного в установленном порядке.
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№134н «О порядке 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)
выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к груду и обороне», применительно к виду спорта «Лыжные гонки».
Ответственные исполнители:
- организаторы Соревнований совместно с собственниками, пользователями объектов
спорта;
- Главный судья соревнований: Карпович Николай Васильевич - ССВК г. Северск, тел.
8-903-913-63-10.
- Главный секретарь соревнований: Казакова Марина Леонидовна - СС1К г. Томск, тел.
8-923-403-82-51
Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение их
безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания
участников Соревнований, за обеспечение соответствия условий проживания участников
Соревнований требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам
законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников Соревнований несет
лицо, сопровождающее участников Соревнований и организация, командирующая
(обеспечивающая участие) участников Соревнований.
Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие
недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Соревнований несет
организация, предоставляющая гостиничные услуги (п.24 постановления Правительства
Российской Федерации от 25.04.1997 №490 «Об утверждении правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации»),
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на
каждого участника Соревнований.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае
необходимости
первичной
медико-санитарной
помощи
для
проведения
перед
Соревнованиями и во время Соревнований медицинских осмотров, наличии у участников
Соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность
их допуска к Соревнованиям.
Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью
врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает
лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).
В соответствии со ст.6.22 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством
о физической культуре и спорте требований к положениям (регламентам) об официальных
спортивных соревнованиях» на официальных спортивных соревнованиях запрещено
противоправное влияние на результат официального соревнования, а также участие спортсменов,
спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других участников
официального спортивного соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальное спортивное соревнование.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Соревнованиях участвуют спортсмены Томской области и других субъектов Российской
Федерации.
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены юноши, девушки 17-18 лет (2002-2003
гг.р.), юноши, девушки 15-16 лет (2004-2005 гг.р.), мальчики, девочки 13-14 лет (2006-2007 гг.р.),
дополнительно допускаются мальчики, девочки 12 лет (2008 г.р.). Спортсмены, младше 2008 г.р. к
соревнованиям не допускаются.
Состав команды участников не ограничен, 1 тренер, 1 представитель.
Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований.

V. ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК
Именные заявки (Приложение 1), заверенные руководителем организации, тренером и
врачом подаются в день проведения мандатной комиссии 21 февраля 2020 г. Предварительные
заявки подаются до 11.02.2020 года по адресу: 636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова,
13а, тел/факс (8-382-3) 52-90-60, 8-953-916-00-03 (директор), (8-382-3) 52-71-49, 8-913-881-85-89
(зам. директора по УВР), (8-382-3) 52-71-49, 8-952-155-89-44 (зам. директора по СМР), (8-382-3)
52-37-73, 8-913-113-38-72, 8-962-786-30-91, 8-952-184-21-98 (методисты), электронная почта
dyussh_egorovoi@mail.ru.
В комиссию по участию в соревнованиях представляют документы:
- справка от врача о допуске к соревнованию;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3).
В случае не подтверждения на участие в Соревнованиях, проводящая организация не несет
ответственность за расселение участников соревнований. В подтверждении обязательно указать
количество участников Соревнований для бронирования мест проживания, дату и время приезда в
г. Томск. При необходимости встречи на вокзале и бронирования мест в гостинице заполнить
форму приложения №2. По заявкам будет организована встреча команд.
Стоимость проживания - от 450 рублей и выше, в зависимости от количества мест в номере,
питание на месте (по договоренности).
Размещение участников: г. Северск, ул. Сосновая, 16, стр.2, гостиница «Тайга» (около 900
метров от лыжной базы «Янтарь»), директор Евдокимов Юрий Николаевич, тел. (8-382-3)77-83-73,
8-913-112-11-98.

VI. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 21-23.02.2020 года в г.Северске, Томской области на лыжной
базе «Янтарь» (ул.Сосновая, 20).

VII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

21.02.2020 - Приезд иногородних участников;
11:00 - 17:00 часов - Комиссия по допуску участников соревнований по адресу: г. Северск,
ул. Сосновая, 20 (лыжная база «Янтарь»);
17:00 - Заседание судейской коллегии по адресу: г. Северск, ул. Сосновая, 20 (лыжная база
«Янтарь»);
14:00-16:30 - Официальная тренировка (Просмотр трасс).

22.02.2020
11:00 - Парад участников Соревнований;
11:30- Начало соревнований:

Юноши 17-18 лет (2002-2003гг.р.)
Девушки 17-18 лет (2002-2003 гг.р.)
Юноши 15-16 лет (2004-2005гг.р.)
Девушки 15-16 лет (2004-2005 гг.р.)
Мальчики 13-14 лет (2006-2007гг.р.)
Девочки 13-14 лет (2006-2007гг.р.)

Классический стиль - 5км;
Классический стиль - Зкм;
Классический стиль - 5км;
Классический стиль - Зкм;
Классический стиль - Зкм;
Классический стиль - Зкм.

23.02.2020
11:30- Начало соревнований:
Юноши 17-18 лет (2002-2003гг.р.)
Девушки 17-18 лет (2002-2003 гг.р.)
Юноши 15-16 лет (2004-2005гг.р.)
Девушки 15-16 лет (2004-2005 гг.р.)
Мальчики 13-14 лет (2006-2007гг.р.)
Девочки 13-14 лет (2006-2007гг.р.)

Свободный стиль - 10км;
Свободный стиль - 5км;
Свободный стиль - 10км;
Свободный стиль - 5км;
Свободный стиль - 5км;
Свободный стиль - Зкм.

Награждение победителей и призеров соревнований в 14:00 час.

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

На Соревнованиях определяются победители и призеры в личном первенстве по лучшему
результату в каждой возрастной группе по каждому виду программы, согласно Правилам
соревнований.
По итогам двух видов программы в каждой возрастной группе определяются абсолютные
победители по наименьшему количеству очков, согласно занятым местам. При равном количестве
очков преимущество предоставляется участнику с наилучшим результатом.
IX.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ

Участники Соревнований, занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе, на каждой
дистанции, награждаются малыми медалями, призами и грамотами. Тренеры чемпионов
награждаются призами и грамотами.
Абсолютные победители по сумме двух дистанций в каждой возрастной группе
награждаются большими медалями, призами и грамотами.

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд, питание, размещение и
страхование) несут командирующие организации.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут:
Департамент по молодежной
-оплата судейства, оплата услуг бригады скорой помощи,

политике, физической культуре и
спорту Томской области

оплата работы частного охранного предприятия, наградной
материал (медали)

Управление молодежной и
семейной политики, физической
культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск

- награждение призеров и победителей по возрастным
группам

МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой

- предоставление лыжной базы, подготовка лыжных трасс,
приобретение медикаментов, организация полевой кухни,
организация УТС сборной команды школы, награждение
призеров и победителей по возрастным группам, награждение
тренеров призеров и победителей, приобретение канцтоваров,
полиграфической продукции, оплата автотранспорта, посуда
одноразовая

Спонсоры (по согласованию)
- призовой фонд, представительские расходы
Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу, время и место проведения
соревнований в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Настоящий
Регламент является официальным приглашением (вызовом) на соревнования.

Приложение 1
ЗАЯВКА
от команды_______________ _________________________________

на участие в XXVIII открытых региональных соревнованиях по лыжным гонкам в честь
Почетного гражданина г. Санкт-Петербурга, Томской области, г. Северска, Героя России,
шестикратной Олимпийской чемпионки Любови Егоровой,-

21-23 февраля 2020 г.

г. Северск

№
п/п

Фамилия, имя
участника

Год
рождения

Спорт.
разряд

Гонка
Клас.стиль
(22.02.)

Гонка
Свободный
стиль (23.02.)

Допуск
врача

1
2

Допущено____ (_____________________________________ ) человек.
Врач________________
ФИО
представителя
команды

Дата
рождения

Должность

Место
работы

Директор

(Спортивной организации)______________________ФИО
М.п.

Контактный
телефон

Приложение №2

ПЛАН ПРИЕЗДА-ОТЪЕЗДА ДЕЛЕГАЦИЙ И БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ В
ГОСТИНИЦЕ

Делегация
(обл, край и
т.д.)

Количество
человек

дата и
время

приезд
вид
рейс
транспо
(№ поезда)
рта

место
прибыт
ИЯ

дата и
время

отъезд
вид
рейс
транспо
(№
поезда)
рта

Руководитель делегации
ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

место
отбыт
ИЯ

Приложение №3

Согласие на обработку персональных данных
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», ст. 9)

Я-________________________________________ _ ______________________ ________________ ,

(Ф.И.О.)
дата рождения_____________ , зарегистрирован по адресу:_______________________________
____ ______________________________________ паспорт: серия__________, №__________________________________ ,
выдан (кем, когда)________________________ ___________ ___________________________________________________

даю организатору спортивных соревнований — Департаменту молодежной и семейной политики, физической
культуры и спорта Томской области (ДМСП ФКиС ТО), Управлению молодежной и семейной политики, физической
культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее - УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск),
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
имени шестикратной олимпийской чемпионки Любови Егоровой» (далее - МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой) свое
согласие на обработку персональных данных моих/моего ребенка (подопечного) (для несовершеннолетних)

дата рождения

(ФИО несовершеннолетнего)
, зарегистрированного по адресу:

приходящегося мне

(сын, дочь и т.д.)
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)
в целях организации, проведения, участия, подведения итогов XXVIII открытых региональных соревнований по
лыжным гонкам в честь Почетного гражданина г.Санкт-Петербурга, Томской области, г.Северска, Героя
России, шестикратной Олимпийской чемпионки Любови Егоровой проводимых 22-23.02.2020 на лыжной базе
«Янтарь» (ул. Сосновая, 20) даю согласие ДМСП ФКиС ТО, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУДО
ДЮСШ им.Л.Егоровой на осуществление действий в отношении персональных данных моих/моего ребенка
(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пересылку
по эл.почте, распространение (в том числе передачу третьим лицам), предоставление, доступ, обезличивание,
блокирование, публикацию в сети «Интернет», удаление и уничтожение персональных данных, а также
осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моих/моего ребенка
(подопечного) .для организации работы мандатной комиссии, заполнения протоколов соревнований, ведения
протоколов хода соревнований, подведение итогов соревнований, заполнение грамот и дипломов призеров и
победителей, ведомости выдачи призов, возможности использования официальных протоколов соревнований, выдачи
документов об участии в соревнованиях и присвоения спортивных разрядов и званий:
- Фамилия, имя, отчество; пол; число, месяц, год рождения; гражданство; адрес проживания (прописки);
серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; данные полиса обязательного медицинского
страхования; данные медицинских осмотров, заключений и рекомендаций врачей; данные о хронических
заболеваниях; спортивный разряд, звание; адрес электронной почты и номер телефона; фото и видеосъемка в рамках
подготовки и участия в соревнованиях; название и номер спортивного учреждения; результат участия в спортивных
соревнованиях (в том числе протокол и заявки на участие).
Я согласен(-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее согласие действительно с момента подачи персональных
данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (-на) о своем праве
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ДМСП ФКиС Томской области, УМСП ФКиС
Администрации ЗАТО Северск, МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой, вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и статьи
11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Протоколы хранятся не более 10 лет, медицинские справки и заявки, согласие на обработку персональных
данных и иные персональные данные 3 месяца с момента окончания соревнований. Данные по результатам
спортивных соревнований и мероприятий, размещенные на сайте, сохраняются до момента их уничтожения.
Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своих/своего ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.
_ _____________ /
__________________ /_______________________________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. лица, осуществляющего обработку персональных данных)

(подпись)

