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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области в сфере физической культуры и спорта,
образовательными учреждениями.
Целью проведения соревнований является привлечение различных категорий
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачами соревнований являются:
- популяризация лыжного спорта среди различных возрастных групп населения
Сафакулевского района;
- повышение уровня физической подготовленности населения Сафакулевского
района;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.
.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 25 декабря 2021 года в 11.00.
Место проведения: c. Бахарево, база отдыха «Озеро Горькое»
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство осуществляет МБУ ДО «ДЮСШ» Непосредственное
проведение осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК). (по всем вопросам
Исламов Ленар Ильдарович тел. 89512667681).
Главный судья: Исламов Ленар Ильдарович тел. 89512667681.
IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Сафакулевского района.
Соревнования проводятся в личном первенстве. Для участия подается заявка по
форме приложение №1.
Возрастные группы участников соревнований:
 Юноши, девушки до 17 лет (включительно);
 Юноши, девушки (мужчины, женщины) с 18 до 50 лет;

Мужчины, женщины 51 год и старше.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Возрастная группа участников
Дистанция
Юноши до 17 лет
5 км
Девушки до 17 лет
2 км
5 км
Юноши, мужчины с 18 до 50 лет
Девушки, женщины с 18 до 50 лет
3 км
Мужчины 51 год и старше.
3 км
Женщины 51 год и старше
2 км
.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования являются личными. Победители и призеры соревнований
определяются в каждой возрастной группе раздельно среди девушек и юношей
(женщин и мужчин) по наилучшему техническому результату

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе раздельно среди девушек и
юношей (женщин и мужчин) награждаются медалями, грамотами и призами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (награждение
победителей и призеров соревнований, и прочее) несет МБУ ДО «ДЮСШ»
Расходы, связанные с проездом, питанием, осуществляют командирующие
организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка
и общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагается на
МБУ ДО «ДЮСШ».
Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение
участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по виду спорта и принимает
меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
Представитель команды несет персональную ответственность за
безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения соревнований,
а также за достоверность предоставленных документов на участников.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную заявку в
оригинальном виде по установленной форме.
Заявку отправлять на электронный адрес: sport.safakulevo@mail.ru
Руководители команд представляют в комиссию по допуску заявку с визой врача
(оригинал, без запасных участников).

Приложение № 1.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

№
п./п.

число,
месяц, год
рожд.

Ф.И.О. (полностью)

Виза врача

1
2
3
4

Гл. тренер - _________________________

К соревнованиям допущено _______(_____)чел.
Врач__________________________
(расшифровка подписи)

Руководитель организации - _____________________________
(расшифровка подписи)

м.п.

м.п.

