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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.Открытый летний чемпионат и первенство Кировской области 

(кросс+лыжероллеры), (далее соревнование) проводится в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Кировской области на 2016 год. 

        Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

соревнований по лыжным гонкам утвержденные приказом Минспорта России от 

06 марта 2014 года № 116. 

   2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в 

Кировской области. 

    Задачами проведения  соревнований являются: 

   а) популяризация лыжного спорта в Кировской 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; 

       д) повышения спортивного мастерства. 

       3. Настоящее положение является основанием  для командирования спортсменов 

на   соревнования 

 

                                II  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

п. Перекоп, Кировская область, ЛБК «Перекоп» 

Сроки проведения – 26-28 августа 2016 года 

Соревнования являются личными.  

       

                     

                                   III   ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
       Общее руководство организацией соревнований осуществляет: 

     -Министерство спорта  Кировской области; 

     - Кировское областное государственное автономное учреждение Центр   

спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее  ЦСП «Вятка-старт»); 

    - Кировское областное государственное автономное учреждение «Региональный 

центр зимних видов спорта «Перекоп» (Далее КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп»); 

- Кировское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Федерация лыжных гонок России»; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию: 
Главный судья соревнований Рыков Владимир Витальевич – ВК 

Главный секретарь соревнований Трушкова Наталья Михайловна - ВК 
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VI  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

      К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам, 

установленного образца, заверенные директором спортивного учреждения 

городов и районов, врачом. Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, 

девушки старшего и среднего возраста.  

Участники Соревнований допускаются до старта: 

-  при наличии шлема и очков. 

- лыжероллеров ЕLVA sport (красные колеса) 

 ЕLVA sport обеспечивает лыжероллерами все возраста 

    На заседании судейской коллегии могут быть внесены изменения (по 

лыжероллерам) от количества заявившихся участников в данных возрастных 

группах. 

  Участники Соревнований  на скоростных роллерах на Соревнования не 

допускаются. 

 

 

V ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
26 августа  Приезд участников. Просмотр трасс.  

Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка, 
стадион «Перекоп» 

11.00 
 
17.00 

27 августа  Кросс 
Мужчины, юниоры 
Юноши старшего возраста 
Женщины, юниорки, девушки старшего 
возраста 
Юноши среднего возраста 
Девушки среднего возраста 
Совещание представителей команд по 2 
дню соревнований 

Старт в 10.30 
10 км 
7,5 км 
5 км 
 
5 км 
2,5 км 
14.00 

28 августа  Роллеры, Свободный  стиль 
Мужчины, юниоры 
Юноши старшего возраста 
Женщины, юниорки, девушки старшего 
возраста 
Юноши среднего возраста 
Девушки среднего возраста 

Старт в 10.30 
3 х 4,800 м 
2 х 4,800 м 
3 х 2,800 м 
 
3 х 2,800 м 
2 х 2,800 м 

 

      

                                 VI УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
     Определение победителей и призеров Соревнований  определяются по занятым 

местам в соответствии с Правилами соревнований. 

Итоговые  протоколы Соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ ЦСП 

«Вятка-старт», КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп»  и  КРО ООО «ФЛГР» в электронном 

и в печатном виде в течение 3 дней по окончании Соревнований. 
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                                            VII   НАГРАЖДЕНИЕ 

 

      Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и медалями 

Министерства спорта. 

      Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

                                 

VIII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп» за счет бюджетных средств обеспечивает 

финансирование Соревнований в соответствии с выделенными лимитами и 

утвержденным порядком финансирования спортивных мероприятий на 2016 год. 

          Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 

Соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

XI 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: 

 Руководитель муниципального органа исполнительной власти; 

 Руководитель спортивного сооружения; 

 Главный судья; 

 Представитель от проводящей организации. 

 

 

X  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
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   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  

7. Подача заявок на участие 
   Заявки на участие в Соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 24 

часа до начала жеребьевки согласно Приложению № 1 

Заявки 26 августа 2016 года на оба дня соревнований после 12.00 не 

принимаются. 
Трушковой Наталье Михайловне сот. 8 922 902 12 72 

Электронный адрес: trushkova43@mail.ru 

Образец заявки Приложение № 1 

на Открытый летний чемпионат и первенство Кировской области 

(кросс+лыжероллеры) 
Телефон (представителя команды)______________________________________ 

Место проживания на соревнованиях___________________________________ 

 
№п/п Фамилии, Имя Год 

рожде-

ния 

Спорт. 

квалиф. 
Крепления Личный тренер Подпись,печать врача 

SNS NNN 

1        
2        

 

Допущено к соревнованиям_____________________(_________________) 

Представитель команды________________________(_________________) 

Руководитель организации______________________(_________________) 

 

 

Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка 

2. Паспорт (свидетельство о рождении), 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал) 

4. Свидетельство пенсионного страховании 
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