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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИДЛЪНОМ СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВДНИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКДМ

(открытоЕ пЕрвЕнство гоРОДА ЯРОСЛАВЛrI (ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА>

Код вида спорта 0310005бllЯ

1.Общае полохtсенuя

Соревнования провОдятсЯ с цельЮ попуJIяриЗации И развития льDкных гонок, имоют

задачи: 11ривлечени9 учащейся Молодежи к занятиям лыжными гоЕками; проверка

физической подготовленности сIIортсм9нов; вьU{вление сильнейших спортсменов для

форr"роuч"ия сборной команды города; вьшолнение разрядньIх нормативов; пропаганда

здорового образа жизни.

2. Месmо а срокu провеdеная

Место проведония: г. Ярославль, м-он РеЙнотехника, ул. Спартаковская, 10, стадион

кКаутуо.
Щата проведения: 25 марта 2018 года.

Время пров9дения: начало соровнований в 11:00 часов.

3. Орzанuзаmоры меропрuялпuя

общее руководство организацией соревнований осуществJUIет уIIравление по

физической культуро и спорту мэрии города Ярославля. НепосредственЕое проведение

соревноваIIий в соответстВии с мунициilальным заданием на 2018 год возлагаотся на МУ
сшор Jф3.

Главный судьЯ соровнований - КуликоВ Николай Александрович, судъя I категории

Главный секретарь соревнований Кирьянова Татьяна Владимировна, судья I

категории.

4. Требованая к учасmнuкOм u условuя lM dопуска

,Що уrастИя в сореВновzIниJrХ доIIускаюТся все желающие, имоющие допуак врача и

специальную подготовку.
На каждого иЗ у{астIIиков спортивного соровнования при прохождонии мандатнои

комиссии должны быть предоставлены следующие докум9нты: зачетная классификационна,{

книжка спортсмена; паспорТ или свиДетольствО о рождении (оригинаrr); страховой

медицинский гIоJIис, договор о страховаЕии несчастньIх слу{аев, жизЕи и здоровья

(оригиналы).

5. Проzрамма спорmавноzо соревновонuя

Соревнования личные.
. 10 км - юноши (2000-2001 г.р.);

о 5 км - девушки (2000-2001 г.р.) и (2002-2003 г,р,);

о 5 км - юноши (2002-2003 г.р.) и (2004-2005 г,р,);

о 3 км - девушки (2004-2005 г.р.).

- Xod свобоdньtй,



ИтогИ спортивного соревнования подводятся в д9IIь провод9ния спортивного

мероприяТия в соответствии С действующими ''равилами 
соревнований по лыжным гонкаN,I

настоящего IIоложения и ЕВСК,

7, HazpaHcdeHae

Участники, занr{вшие призовые места в iвоей возрастной катогории, нагрФкдаются

црамотаN{и уtIравления flо ФIfuС мэрии г, Ярославля,

8. Условuяфuнансuрованая

расходы по гIроведеЕию соровнований в соответствии с мунициflitльным задаЕием

н9сёт му сшоР Ns3 согласно утверждоЕной смете,

Расходы, связанЕые с у{астиеМ спортсмеНов в сореВнованиях, Еосуг командирующие

оргаЕизации или сами уIастники,

g. обеспеченuе бвопасносmа учасmнuков u зрumелей

В целяХ обеспечоНия безопасностИ уIастникОв и зритоЛеЙ 9оревнования разрошается

проВоДитьЕаспортиВнъжсоорУжониях'приняТьD(ВЭксплУаТациюгосУДарсТВонныМи
комиссиями, при наJIичии актоВ техничоского обследования готовности сооружения к

провед9нию соревнования В соответствии с (приложонием о мерах по обеспечению

общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и опловещения у(rастников и

зрителей при ,,роведении массовьIх спортивнъIх r.роrrрй","йоЩп 786 от 17,10,198з, Ns10 от

05.02.1993, N9 Zj"oT 06.07.1998). <<Рекомендациями по обеспечению безопасности и

профилактики травматизма при занятиях физической культуры и спортом <44 от 01,04,199з)

r Празилами проведения соровнований по льDкным гоЕка}4,

1 0. Сmр ажо в анае учасmнако в

страхованио жизни и здоровъя у{астников спортивного мероIIриямя от несчастньтх

случаев осуществJUIется за счет средств командируIощих организаций ,тли же самих

спортсмонов.

1 1. Пр е d о mвр аlцен uе пр о mu в о пр ав н о zо вл аян uя н а р езул ь mаmы о ф ацuаJ,ьно ?о

спорmuвноzо соревно ванuя

ПротивогlРавное влияЕие на резульТать1 спорТивногО соровнования не допускшотся,

запрещается уIастие в азартн"о 
"rр* 

в букмекерских конторах и тотализаторах пуIем

закJIюченИя пари Еа соревнование: дJU{ спортсменов, спортивнъж судей, руководителей

спорТиВньIхкоМанДиДрУГих)л{асТIrикоВсореВноВанийuоВиДУиЛиВидаI\{сIIорТаккоТорыМ
они имеют непосредственItое отношение,

за нарушение этого заIIрета спортивными федорачиями по соотв9тствующим видам

сIIорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсмонов,

на основании части б статъи 26.2 ФедераJIъного закона от 04,|2,2007 N9 з29,Фз в слуIае

ноисполнениЯ обязанностИ пО привиденИю положениЙ феглаlлентов) об официальньпi

спортивньD( мероприятиях в соответствие с чаOтью 8 статьи 26,2 Федерального закона от

04.|2.20о,7 ]ф 329-ФЗ детrартаI,Iент приостанавдивает действие государственной

йрЪо""чо"" р.."о"-ьной спортивной федерации по соотвотствующему виду порта,

организаторы, сflортивные фелерачии, а так же спортивны9 школы по

соотвотствующому виду спорта должны неза},{едлитольно информировать органы местного

само}.правления и IIравоохранительные органы о выявлонньтх фактах противоправного

влияниЯ на розулътаты сtIортивного соревнования,



12. Поdача заявок на учасmuе
Заявки Еа уIастие подаются в МУ СШОР Ns3 по теrr/факс (S4S52) 7З-57-З9 или на е-

mail:sduschor3@яmail.com до 14.00 часов 23.03.2018 года. Именные з€t Iвки, завереЕныо
РУКОВоДителем организации и допуском врача, предоставJuIются в главнуIо судейскую
коллегию за 1 час до начала соревнований" Тел. дJuI справок 72-18-86

НаСтОящее Положение является официальным приглашением на соревнования
и основанием для командирования.

Оmdел ореанuзсtцuu спорmuвных соревнованuй u рабоmьl
с ФСОуправпенuяпо фuзuческой кульmуре u спорmу

мэрuu z. Ярославля mел. 8(4852)403-684 Зайцев Д.С.
E-mail : sport@city-yar.ru


