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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытых соревнований по лыжным гонкам

«П е р в о м а й с к а я л ы ж н я -2022»
на призы Администрации муниципального образования «Рабочий поселок
Первомайский»
I.
Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта среди
молодежи, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших
спортсменов, привлечения граждан к систематическим занятиям физической
культурой и активным отдыхом.
II. Место и время проведения.
Соревнования проводятся в лесопарковой зоне МО «РП Первомайский» (Дом
спорта «Юбилейный») Щекинского района Тульской области
«20» февраля 2022 г.
Мандатная комиссия с 9.30 до 10.00. Выдача номеров с 10.00 до 11.00.Старт в
12.00.
III. Общее руководство.
Руководство организацией, подготовкой и проведением соревнований
возлагается на оргкомитет в составе Администрации МО «РП Первомайский» и
ОО «Лыжный клуб «Старт» Щекинского района.
Главный судья соревнований Колосов В.В.
Секретарь соревнований: Командина Е.Л.
Начальник дистанции: Винокуров О.П.
IV. Заявки.
В связи с использованием электронной системы хронометража заявки
принимаются до 21.00 19.02.2022 г. на адрес электронной почты:
Vint71@inbox.ru
по форме:
№
п/п

Ф. И. О.

Год
рождения

Возрастная группа

Организация

При отсутствии заявки предоставляется свидетельство о рождении на
участников соревнований от 2004 г.р. и моложе.
Участники соревнований, прибывшие лично, в составе команд, не имеющие
медицинской справки производят запись в карточке участника о личной
ответственности за состояние здоровья.
V. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены коллективов физической
культуры, спортивных клубов, ДЮСШ, любители лыжного спорта, имеющие
соответствующую физическую подготовку, разрешение врача.
VI. Программа соревнований.
Старт раздельный, по возрастным группам, ход классический.
Мужчины:
2012 и младше
2010 - 2011 г.р.
2008 – 2009 г.р.
2006 – 2007 г.р.
2004 – 2005 г.р.

Женщины:
- 1 км.
- 2 км.
- 3 км.
- 5 км.
- 5 км.

2012 и младше
- 1 км.
2010 - 2011 г.р. - 1 км.
2008 - 2009 г.р. - 2 км
2006 - 2007 г.р. - 3 км.
2004 - 2005 г.р. - 5 км.

VII. Порядок старта.
мальчики 2012 и младше - 1 км.
Девочки 2012 и младше - 1 км.
Девочки 2010 - 2011 г.р. - 1 км.
Мальчики 2010 - 2011 г.р. - 2 км.
Мл. девушки 2008-2009 г.р – 2 км.
Мл. юноши 2008 – 2009 г.р. - 3 км.
Ср. девушки 2006-2007 г.р. – 3 км.
Ст. юноши 2004 – 2005 г.р. - 5 км.
Ср. юноши 2006 – 2007 г.р. - 5 км.
Ст. девушки 2004 – 2005 г.р. - 5 км.
Если в возрастной группе заявлено менее 3 участников, данная группа
объединяется со старшей возрастной группой (юноши, девушки).
VIII. Финансирование.
Расходы на командирование участников, представителей команд, тренеров к
месту соревнований и обратно несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение призеров,
подготовка лыжной трассы, судейство) осуществляются за счет средств
оргкомитета.
IX. Награждение.

Участники, занявшие 1- 3 места в каждой возрастной (объединенной) группе,
награждаются грамотами, медалями и памятными призами.
X. Обеспечение безопасности.
Соревнования проводятся в соответствии с отраслевым стандартом
«Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного
процесса в системе Минобразования России. Основные положения» (ОСТ – 01 –
2001), «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка,
безопасности, Эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
спортивно-массовых мероприятий», «Рекомендациями по обеспечению
безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и
спортом» (Приказ Комитета по физической культуре и спорту РФ от 01.04.1993 г.
№ 44), «Правилами соревнований по лыжным гонкам». Рекомендуется наличие
полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Спортивные соревнований проходят в соответствии с Приказом Минспорта
России от 8 июля 2020г. №497 «О проведении спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации», рекомендациями Роспотребнадзора Российской
Федерации «По профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
учреждениях физической культуры и спорта» утвержденными 22 мая
2020г.требованиями Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения
рисков распространения (COVID-19), утвержденными министром спорта Российской
Федерации и главным санитарным врачом РФ от 31 июля 2020г. (с дополнениями и
изменениями от 6 августа 2020г.)при условии соблюдения требований по
профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для
объектов спорта, питания и размещения участников.
ВАЖНО!!!!
Разрешается присутствовать на соревнованиях по одному родителю спортсменов
и лиц их сопровождающих. Нахождение на трассе и на спортивном объекте во время
соревнований возможно при соблюдении требований Роспотребнадзора, т.к. при
наличии средств индивидуальной защиты (МАСКА ЗАЩИТНАЯ) и соблюдением
социальной дистанции в период проведения соревнований.
Администрация Дома спорта «Юбилейный» за сохранность спортинвентаря и
личных вещей участников соревнований ответственности не несет. Спортсмены и
представители команд своим участием в соревнованиях дают согласие на
обработку персональных данных в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006 г.
Телефон для справок:

+7(910) 947-5373

Сайт: https://lk-start-shchekino.jimdo.com/
E-mail: lkstart71@mail.ru

Оргкомитет

