I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования «Открытие зимнего сезона МАУ СШ «ЦЗВС» (далее –
Соревнования) проводятся в целях:
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации лыжных гонок.
Основными задачами являются:
- повышение уровня физической подготовленности занимающихся МАУ
СШ «ЦЗВС» (далее – Учреждение);
- выявление сильнейших спортсменов;
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводится 07 декабря 2019 года на спортивной базе
МАУ СШ «ЦЗВС» (л/б «Красное знамя») по адресу: ул. Тимирязева, 5.
Начало соревнований 11.00 часов.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет МАУ СШ «ЦЗВС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований Гладких Владимир Антонович (судья 1
категории по л/гонкам)
МАУ СШ «ЦЗВС» совместно с ГСК осуществляют действия в
отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия
согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных
данных".
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ
районов города Новосибирска, районов и городов области.
- юноши и девушки 2004-2005 г.р.
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.,
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской
Федерации».
V.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
07 декабря – Классический стиль
3 км – юноши 2004-2005 г.р.
3 км – девушки 2004-2005 г.р.
2 км – юноши 2006-2007 г.р.

2 км – девушки 2006-2007 г.р.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей и призеров соревнований в соответствии с
действующими
правилами
соревнований
по
лыжным
гонкам,
утвержденными Минспорта России.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры на дистанциях награждаются грамотами,
медалями отдельно среди юношей и девушек в каждой возрастной группе.
VIII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводится на спортивном сооружении,
отвечающим
требованиям
соответствующих
нормативных
актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению
соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта
2016 г. N 134н "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".
Ответственность
за
медицинское
обслуживание,
в
случае
необходимости, и безопасность участников и зрителей возлагается на МАУ
СШ «ЦЗВС».
Спортивные соревнования обеспечивается квалифицированным
медицинским персоналом.
IX.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участникам соревнования рекомендуется при себе иметь договор
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
X.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Технические заявки на участие в соревнованиях подаются на
электронный адрес ski-zayavka@ngs.ru до 17.00 часов 06 декабря 2019 года,
либо технические заявки подаются в бумажном виде по адресу л/б «Красное
знамя» ул. Тимирязева, 5 в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов. Бланк
технической заявки размещен на сайте www.czvs.net.
Дополнения и изменения в технических заявках вносятся с 08.30 до
09.40 часов в секретариате соревнований 07 декабря 2019 года.
В день соревнования технические заявки не принимаются.

Медицинские заявки на участие в соревнованиях, подписанные
руководителем командирующей организации с персональным допуском
врача и печатью медицинского учреждения подаются в секретариат с 08.30.
до 10.00 часов 07 декабря 2019 года.
Настоящее положение является официальным приглашением на
соревнования.

