I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение о проведении Чемпионата и Первенства Омской области
по лыжным гонкам –III тур, определяет условия и порядок проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные
гонки», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
01ноября 2017 года № 949
II.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с целью:
- развитие и популяризация лыжных гонок в Омской области;
- повышение уровня спортивного мастерства занимающихся;
- выявление сильнейших лыжников;
- формирование сборной команды для участия в Чемпионате Федерального округа и
Всероссийских соревнований;
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 15 – 16 февраля 2020 года на базе отдыха
«Альпийская деревня» (село Октябрьское, Горьковского района, Омской области).
Начало соревнований: в 11.00 час.
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство мероприятием осуществляет Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию
лыжных гонок Омской области (ООРОООО «ФЛГР») и судейскую коллегию
утвержденную федерацией.
Содействие в организации и проведении соревнований оказывает бюджетное
учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере
физической культуры и спорта».
Главный судья соревнований – спортивный судья I категории А. В. Усатов
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в Чемпионате области допускаются спортсмены юниоры, юниорки
2000 – 2001 г.р.; мужчины, женщины 1999 г.р. и старше.
К участию в Первенстве области допускаются спортсмены юноши, девушки
2002 – 2003 г.р.; 2004 – 2005 г.р. и младше.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программа соревнований включает следующие лыжные дисциплины:
15 февраля 2020 года.
Свободный стиль, старт раздельный.
2004 – 2005 г.р. и мл. девушки 3км; юноши 5 км;
2002 – 2003 г.р.
девушки 3км; юноши 5 км;
2000 – 2001 г.р.
юниорки 5км; юниоры 10 км;
1999 и старше
женщины 5км; мужчины 10 км.

16 февраля 2020 года.
Классический стиль, старт раздельный.
2004 – 2005 г.р. и мл. девушки 3км; юноши 5 км;
2002 – 2003 г.р.
девушки 3км; юноши 5 км;
2000 – 2001 г.р.
юниорки 5км; юниоры 10 км;
1999 и старше
женщины 5км; мужчины 10 км.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры во всех возрастных группах в различных видах
программы спортивных соревнований определяются по лучшему показанному
техническому результату. Зачетные рейтинговые очки спортсменам выставляются
согласно «Таблице начисления очков в рейтинговых соревнованиях спортивного
сезона».
Итоговые протоколы результатов выдаются представителям команд по
окончанию соревнований.
Размещение результатов в Интернете на сайте Федерации не позднее двадцати
четырех часов после окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Победители и призёры Чемпионата в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями и дипломами Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Победители и призёры Первенства в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области.
Ценными призами Федерации лыжных гонок Омской области награждаются
победители всех возрастных групп в каждом виде программы.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области обеспечивает информационную поддержку соревнований, выделяет
наградную атрибутику: медали, дипломы, обеспечивает медицинское обслуживание
соревнований.
Расходы, связанные с командированием участников команд на соревнования
(проезд к месту соревнований и обратно, питание) – за счет командирующих
организаций.
X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК .
Обязательные предварительные технические заявки по установленной форме на
участие в соревнованиях принимаются на электронную почту flg__omsk@mail.ru: до
15.00 часов – 14 февраля 2020 года.
Официальные
заявки,
подписанные
руководителем
командирующей
организации, заверенные печатью медицинского учреждения с личной подписью и
печатью врача подаются на заседание судейской коллегии.

Собрание капитанов команд, совместно с ГСК проводится 14 февраля 2020 года
в 20.00 часов на базе отдыха «Альпийская деревня» (село Октябрьское, Горьковского
района, Омской области).
ХI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Права и обязанности организаторов официальных спортивных соревнований, по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных 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
марта 2016 г. № 134н «О порядке оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
Обязательным условием при проведении соревнований является наличие в
месте проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала,
который представляется бюджетным учреждением здравоохранения омской области
«Врачебно-физкультурный диспансер».
Ответственность за жизнь и безопасность участников соревнований к месту
проезда и обратно, в дни проведения соревнований возлагается на тренеров и
представителей команд.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

_________________________________________

