
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                   I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

      Открытое первенство КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта 

«Перекоп» по лыжным гонкам и биатлон предновогодняя лыжная гонка (спринт 

– эстафета) (далее соревнования) проводится в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Кировского 

областного государственного автономного учреждения «Региональный центр 

зимних видов спорта «Перекоп» на 2016 год. Спортивные соревнования 

проводятся в соответствии с правилами соревнований по лыжным гонкам 

приказом Минспорта России от 06 марта 2014 года № 116.  

      Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в 

Кировской области. 

 Задачами проведения  соревнований являются 

а) популяризация лыжного спорта и биатлона в районе и в области; 

б) вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

в) установление дружеских связей между спортсменами области и  

других регионов;  

г) пропаганда здорового образа жизни и занятий лыжным спортом и биатлоном; 

д) повышения спортивного мастерства участников.  

      Настоящее положение является основание для командирования спортсменов 

на   соревнования. 

 
                   II МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

     Место проведения: ЛБК «Перекоп» п. Перекоп. 

     Сроки проведения:  30 декабря 2016 года.  

     Соревнования являются личными.  
 

                III ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

      Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет: Кировское областное государственное автономное учреждение 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию:  
Главный судья  Якимов Иван Александрович – 2 категория 

Главный секретарь  Трушкова Наталья Михайловна – ССВК   

 

                  IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам, 

установленного образца, заверенными  директором спортивного учреждения 

городов и районов, врачом. 

 

 



 

 
                      V ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

30 декабря Стиль свободный. Старт в 15.00 

Девочки, мальчики 2007 г.р. и моложе 2 х 900 м. / 2 х 900 м. 

Девочки, мальчики 2005 - 2006 г.р. 2 х 900 м. / 2 х 900 м. 

Девушки, юноши 2003 - 2004 г.р. 2 х 900 м. / 3 х 900 м. 

Девушки, юноши 2001 - 2002 г.р. 3 х 900 м. / 4 х 900 м. 

Девушки, юноши 1999 -  2000 г.р. 3 х 900 м. / 4 х 900 м. 

 
         VI УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

    Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам, 

утвержденными Минспорта  России.  

    Итоговый протокол соревнований ГСК  представляют в КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» в электронном и в 

печатном виде в течение 3 дней. 
 

 

                          VIII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

      КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» осуществляет 

финансовое обеспечение соревнований за счет Государственной программы 

Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 

годы и нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировской области  на 2016 год.  
 

IX ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

       Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих  требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Кировской области и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей,  наличии актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий,  а также инструкции по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований, разработанной 

собственниками  спортивного объекта. 

     Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 

соревнований.  

     Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости 

медицинской помощи. 



     Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах 

конкретных спортивных соревнований. 

Ответственные исполнители: 

- Главный судья; 

- Представитель от проводящей организации. 
 

                      X   СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

 

       Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнования. 

 
                                      XI ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

 

       Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК до 29 декабря 2016 до 

13.00  Трушковой Наталье Михайловне, т. сот. 8 922-902-12-72, электронный 

адрес: trushkova43@mail.ru             

     Все участники Соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

- Медицинская заявка; 

- Паспорт (свидетельство о рождении); 

- Полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 

      
 


