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Положение
о проведении муниципального этапа
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017».
1.Цели и задачи.
- популяризация лыжного спорта среди населения муниципального
образования город Новомосковск;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- организация активного отдыха населения.
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 12 февраля 2017г. в Городском парке. Старт
забегов от «Ледового дворца».
Сбор и регистрация участников с 10.00 до 11.45 в здании МБУС «Ледовый
дворец», (ул.Пионерская, д. 4а). Торжественное открытие соревнований в
11.45. на площадке за «Ледовым дворцом». Старт в 12.00.
3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по
физической культуре и спорту г.Новомосковска, федерация лыжных гонок г.
Новомосковска. Непосредственное проведение возлагается на ТРОО «СК
«Удача».
Главный судья соревнований – судья I категории Кочетов А.В.
4.Участники соревнований.
К участию в соревнованиях «Лыжня России–2017» допускаются все
желающие любители лыжного спорта без ограничения возраста, имеющие
медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Участники соревнований
не имеющие допуск врача, заполняют карточку участника, где дают расписку
о персональной ответственности за своё здоровье.
Предварительные коллективные заявки участников лыжной гонки в
обязательном порядке подаются в электронной форме (формат Word) с
01.02.2017г. до 11.02.2017г. в комитет по физической культуре и спорту
г.Новомосковска по эл.адресу: (a34403ov@mail.ru). Предварительные
индивидуальные заявки подаются в пункте проката на лыжной базе
«СК «Удача» (info@sc-udacha.com), ул.Пионерская 4а в рабочие дни с
18.00 до 20.00, выходные дни с 10.00 до 20.00.
№ п/п
1.

Фамилия, имя участника
(полностью)
Иванов Иван

Год рождения
2010

Организация
МБОУ СОШ № 4

5. Дистанции соревнований «Лыжня России – 2017».
Старт раздельный по группам:
12.00 6000м. – спортсмены, желающие.
12.05 1000м. - мальчики и девочки (до11лет включительно), VIP-забег.
12.15 3000м. - юноши и девушки (12-17 лет включительно), мужчины и
женщины (18 – 40 лет), ветераны.
6.Награждение.
Награждение победителей и призеров соревнований проходит сразу
после финиша, в специально отведенном месте для награждения. Мальчики и
девочки (до 11 лет включительно) участники забега на 1000м. награждаются
сладкими призами от федерации лыжных гонок г.Новомосковска, (ТРОО
«СК «Удача»). Участники забегов на 1000м., 3000м., 6000м. занявшие 1-3
места, отдельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и
женщин награждаются медалями и грамотами комитета по физической
культуре и спорту г.Новомосковска. После забегов всем участникам
соревнований предлагается горячая каша и чай.
7.Финансовые расходы.
Расходы по организации и проведению соревнований, оплате
судейского аппарата, награждению победителей и призеров, несут: ТРОО
«СК «Удача», комитет по физической культуре и спорту мо г.Новомосковска,
федерация лыжных гонок г. Новомосковска, спонсоры соревнований.
8.Обеспечение безопасности.
Физкультурные мероприятия 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 условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению
физкультурных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также требованиями
правил вида спорта «Лыжные гонки».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации №134н от 01.03.2016г. «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при 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»
Оргкомитет

т. 3-44-03, 3-96-61

