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

г. Омск 2020

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.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в микрорайоне Крутая Горка на лыжном
стадионе БУ города Омска «СШ «Крутая горка» по адресу: ул. Д.Ф.
Полтавцева, д.2 корпус 1.
Начало соревнований 14.03.2020 в 12:00 часов.
3. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет бюджетное учреждение города Омска «Спортивная школа
«Крутая горка».
Непосредственное проведение возлагается на коллегию спортивных судий.
Главный судья соревнований – Усатов Алексей Васильевич.
Главный секретарь – Усатова Ольга Иосифовна.
4. Участники и программа соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются все спортсмены, согласно своим
возрастным группам и имеющим допуск врача. Соревнования проводятся в
трех возрастных группах:
Юноши
Девушки
2006 – 2007 г.р. – 3 км.
2006 – 2007 г.р. – 3 км.
2008 – 2009г.р. – 2км.
2008 – 2009 г.р. – 2 км.
2010 г.р. и младше – 1 км.
2010 г.р. и младше – 1 км.
Ход свободный.
5. Определение победителей и награждение:
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной
группе награждаются грамотами, медалями, призами.
Самый юный и самая юная участница награждаются сладкими призами.

6. Порядок подачи заявок на участие в соревнованиях:
Официальные заявки (Приложение №1) с визой врача подаются в день
приезда в судейскую коллегию, которая состоится 14.03.2020 года в 10:00
часов на Центре лыжного спорта по адресу: ул. Полтавцева 2 корпус
1(судейский корпус). Прием обязательных, технических заявок (Приложение
№2) направлять по адресу flg_omsk@mail.ru до 13.03.2020 года до 12:00.
7. Обеспечение мер безопасности участников и зрителей соревнований:
7.1. 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.
7.2. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
РФ (Постановление правительства РФ от 18.04.2014г. № 353 «ОБ утверждении
правил обеспечении безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований») и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасность участников и зрителей. Ответственность за нарушение правил
обеспечения безопасности при проведении официальных соревнований несут
организаторы таких соревнований, собственники, пользователи объектов спорта
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. БУ города Омска «СШ «Крутая горка» обеспечивает охрану
общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения
соревнований, разрабатывает и согласовывает с территориальным органом
внутренних дел Российской Федерации по городу Омску план по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения
соревнований.
7.4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01
марта 2016 года «О порядке организации 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» (зарегистрирован в Минюсте России
21.06.2016 N42578).
7.5. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются не позже, чем за час до начала старта, для возможности допуска

к соревнованиям или снятия с них участников.
7.6. Ответственность за жизнь и безопасность участников в дни соревнований
возлагается на тренеров и представителей команд.

Приложение №1
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
для участия в открытом первенстве БУ города Омска «СШ «Крутая горка»
по лыжным гонкам «День малыша» - II тур

_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
______________________________________________
(место проведения)
№

ФИО (полностью)

Дата
рождения

Паспортные
Данные
(свидетельство
о рождении)

___________________
(дата проведения)
Домашний
адрес, индекс,
телефон,

Виза
врача

1.

2.
3.
4.

М.П. Врач ___________________________________________/_________________________/
ФИО
подпись
Кол-во допущенных участников __________________________М.П. медицинской
организации
Представитель команды ___________________________________________/______________/
ФИО
подпись
контактный телефон ____________________________________________________
Руководитель организации
___________________________________________/______________/
ФИО
М.П. организации

подпись

Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
для участия в открытом первенстве БУ города Омска «СШ «Крутая горка»
по лыжным гонкам «День малыша» - II тур

_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
_______________________________________________
(место проведения)

№

ФИ (полностью)

Дата
рождения

___________________
(дата проведения)

Спортивная
квалифик.

1.

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

Представитель команды
____________________________________________________________
ФИО (полностью)
контактный телефон ____________________________________________________

Группа

