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I. Общие положения
1. Соревнования проводятся с целью:
1.1. Активизации работы федерации по дальнейшему развитию лыжных
гонок в Омской области:
1.2. Популяризации и привлечения к занятиям лыжными гонками
спортсменов детского возраста;
1.3. Совершенствования методики подготовки юных лыжников-гонщиков;
1.4. Выявления перспективных юных спортсменов и повышения их
спортивного мастерства:
1.5. Усиление пропаганды физической культуры, лыжного спорта,
укрепления спортивных традиций:
1.6. Соревнования личные.
П. Место и сроки проведения.
2.1. Соревнования проводятся в СОЛ «Альпийский» Омская область,
Горьковский район, с. Октябрьское, 11-15 января 2021 года.
III. Организаторы мероприятия
3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Омское
областное региональное Отделение Общероссийской общественной
организации «Федерация лыжных гонок России» СОЛ «Альпийский».
Содействие в проведении соревнований возложено на бюджетное
учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в
сфере физической культуры и спорта».
3.3. Главный судья соревнований: Лукашевич А.З. – судья I категории;
Главный секретарь соревнований: Толмачева Е.М. – судья I категории.
3.4. Судейская коллегия несет ответственность за проведение
соревнований в соответствии с настоящим положением и правилами
соревнований по лыжным гонкам.
IV. Требования к участникам и условия допуска
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006,
2007-2008,2009-2010 годов рождения.
Состав команды не ограничен.
4.2. Командирующие организации несут ответственность за состояние
здоровья и подготовленность спортсменов к соревнованиям.
4.3. Представитель команды обязан предоставить в мандатную
комиссию:
- официальную 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;
- согласие родителей на обработку персональных данных
(Приложение № 2).

V. Программа соревнований
11 января 2021 г — день приезда.
12.00-16.30 – Просмотр дистанций.
17.30-18.30 – Работа мандатной комиссии.
19.30 – Заседание судейской коллегии.
12 января 2021г - Гонки с раздельным стартом свободным стилем
(старт через 15 сек)
11:00 – Парад участников соревнований
11:30 - Начало соревнований
Юноши
5 км - 2005-2006 г.р.
5 км - 2007-2008 г.р.
3 км - 2009-2010 г.р.
Девушки
5 км - 2005-2006 г.р.
3 км - 2007-2008 г.р.
2 км - 2009-2010 г.р.
13 января 2021г - Индивидуальный спринт, классический стиль
11:30 – начало соревнований
Юноши
1 км - 2005-2006 г.р.
1 км - 2007-2008 г.р.
Девушки
1 км - 2005-2006 г.р.
День отдыха
Юноши - 2009-2010 г. р.
Девушки 2007-2008 г. р.
2009-2010 г. р.
14 января 2021г - Индивидуальный спринт, классический стиль
11:00 – начало соревнований
Юноши
0,8 км - 2009-2010 г. р.
Девушки
0,8 км - 2007-2008 г. р.
0,8 км - 2009-2010 г. р
День отдыха
Юноши - 2005-2006 г. р
2007-2008 г. р.
Девушки - 2005-2006 г. р.
17:00 - Награждение победителей и призеров после трех дней соревнований.

15 января 2021г - Гонки с масс-стартом классическим стилем
Стартовая позиция в гонке с масс-стартом определяется по результатам гонки
с раздельным стартом.
11:00 Начало соревнований.
Юноши
5 км - 2005-2006 г.р.
5 км - 2007-2008 г.р.
3 км - 2009-2010 г.р.
Девушки
5 км - 2005-2006 г.р.
3 км - 2007-2008 г.р.
2 км - 2009-2010 г.р.
15.00 - Награждение
15 января 2021г - 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 награждаются дипломами и медалями
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, а также ценными призами от спонсоров, организаторов и МСМК В.А.
Долганова.
7.2. 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 всероссийских
соревнований, обеспечиваются за счет внебюджетных средств, спонсорской
помощи и пожертвований.
8.4. Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием несут
командирующие организации.
8.5. БУ Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере
физической культуры и спорта» осуществляет бесплатный трансфер:
1. ж/д вокзал - СОЛ «Альпийский», Омская область, Горьковский район, село
Октябрьское;
2. СОЛ «Альпийский», Омская область, Горьковский район,
село
Октябрьское – ж/д вокзал.

Для осуществления организованной перевозки участников
соревнований необходимо предоставить следующие данные:

№
п/п

ФИО участника
соревнований

Дата
рождения

ФИО одного из
родителей (законного
представителя)

контактный номер
телефона

1
2
3
4
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ:
№ п/п
ФИО
1
2

должность

номер телефона

IX. Подача заявок
9.1. Официальные 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 технические заявки, список участников и их данные для
организованной перевозки, необходимо направить до 20 декабря 2020г по
телефону (факс): 8(3812) 90-50-47 или по электронной почте:
elena_181168@mail.ru.
Контактный телефон: Главный секретарь Е.М. Толмачева - 8-913-613-93-26
9.3. Предварительное бронирование номеров для участников соревнований по
телефону: 8 (3812) 90-50-45
Оргкомитет: Горбунов Павел Петрович, 8-950- 953-93-23; 8-965-970-14-56
10. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
10.1. Соревнования проводятся на спортивных объектах, 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 Минздрава России от 01.03.2016 N134-н "О Порядке организации
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) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
Обязательным условием при проведении соревнований является наличие в

месте проведения соревнований квалифицированного медицинского
персонала.
10.3. Ответственными за жизнь и здоровье участников всероссийских
соревнований и их безопасность вне спортивных объектов в дни соревнований,
в пути следования к месту проведения и обратно несут представители и
тренеры команд, а также организация, командирующая (обеспечивающая
участие) участников данных соревнований.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1
ЗАЯВКА
от
_________________________________________________________________
(название команды)
на участие во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам»
на призы Мастера Спорта Международного Класса В.А. Долганова
11-15 января 2021 года

с. Октябрьское
№
п\п

11-15 января 2021г

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
ФИО
представителя
команды

Дата рождения

Должность

Место работы

Представитель команды _____________________________
/ ___________________________________________________ /
Руководитель учреждения _____________________ /
______________________________________________
/
(Ф.И.О)
Контактный телефон
Печать учреждения

Контактный
телефон

Приложение № 2

Согласие
Я,_________________________________________________________________
Ф.И.О. законных представителей
Проживающий (ая) по адресу:
__________________________________________________________________
город, населенный пункт, улица, дом, квартира
Разрешаю _____________________________________,
Ф.И.О. ребенка
______________________________________________________________
название команды
принять участие во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам» на
призы Мастера Спорта Международного Класса В.А. Долганова 11-15
января 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» согласен(а) на обработку своих персональных данных
и персональных данных ребёнка, представленных мной и передачу их третьим
лицам.
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" согласен(а) на
проведение процедуры медицинского осмотра моего(ей) сына (дочери), в
случае необходимости оказания медицинской помощи.
____________________________________
дата
подпись
Контактный телефон ____________________

Ф.И.О.

