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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом чемпионате и первенстве Великого Новгорода
по лыжным гонкам, посвящённого памяти
Героя Советского Союза Александра Панкратова
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый чемпионат и первенство Великого Новгорода по лыжным гонкам
посвящённый памяти Героя Советского Союза Александра Панкратова (далее –
соревнования) проводится в соответствии с календарным планом спортивномассовых мероприятий Управления по физической культуре и спорту
Администрации Великого Новгорода в 2019 году.
Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 031 000 5611Я.
Соревнования являются рейтинговыми. По итогам соревнований
спортсменам начисляются очки согласно Положения о рейтинге лыжниковгонщиков Новгородской области, утвержденного Советом РОО «Федерация
лыжных гонок Новгородской области» (протокол № 9 от 19.10.2018 г.).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные
гонки», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от «01» ноября 2017 года № 949.
Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок как вида спорта.
Задачами проведения соревнований являются:
 популяризация и развитие лыжных гонок в Великом Новгороде;
 развитие детско-юношеского и молодёжного спорта;
 повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками;
 определение сильнейших спортсменов для включения в состав спортивной
сборной команды Великого Новгорода по лыжным гонкам.
Спортсменам, тренерам, представителям, а также иным заинтересованным
лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований.
Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом
заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских
контор.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения – Новгородская область,
д.Шолохово, лыжная трасса «Кириллова горка».

Новгородский

район,

Сроки проведения – 15-17 февраля 2019 года.
15 февраля
день приезда, комиссия по
просмотр трасс, жеребьевка, официальная тренировка

допуску

участников,

16 февраля
масс-старт, классический стиль
11:15 церемония открытия соревнований
11:30 начало соревнований
1,6 км девочки
3 км
средние девушки, младшие юноши, мужчины 4 гр., младшие
девушки, женщины 1 гр., мальчики
5 км
средние юноши, мужчины 2 гр., 3 гр., старшие девушки, женщины
0гр.
10 км старшие юноши, мужчины 0 гр., 1 гр.
17 февраля
индивидуальная гонка, свободный стиль
1,6 км девочки
3 км
средние девушки, младшие юноши, мужчины 4 гр., младшие
девушки, женщины 1 гр., мальчики
5 км
средние юноши, мужчины 2 гр., 3 гр., старшие девушки, женщины
0гр.
10 км старшие юноши, мужчины 0 гр., 1 гр.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет управление по физической культуре и спору Администрации
Великого Новгорода.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию по виду спорта и организационный комитет, созданный по
месту проведения соревнований.
IV.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕ

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных Соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также требованиями Правил и Регламента
Соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 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».
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА,
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие соответствующую
физическую подготовку в возрастных группах:
Мальчики и девочки
12 лет и мл.
2007 г.р. и младше
Младшие юноши и девушки
13-14 лет
2005-2006 г.р.
Средние юноши и девушки
15-16 лет
2003-2004 г.р.
Старшие юноши и девушки
17-18 лет
2001-2002 г.р.
Женщины 0 группы
19-44 года
1974-2000 г.р.
Женщины 1 группы
45 лет и старше 1973 г.р. и старше
Мужчины 0 группы
19-39 лет
1980-2000 г.р.
Мужчины 1 группы
40-49 лет
1970-1979 г.р.
Мужчины 2 группы
50-59 лет
1960-1969 г.р.
Мужчины 3 группы
60-69 лет
1950-1959 г.р.
Мужчины 4 группы
70 лет и старше 1949 г.р. и старше
VI.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем
физкультурно-спортивной организации, подаются в комиссию по допуску
согласно Правил соревнований по лыжным гонкам. Все участники
соревнований должны иметь допуск врача на участие в соревнованиях по
лыжным гонкам, договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни
и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого
участника соревнований.
Предварительные заявки на участие подаются организаторам соревнований
до 18:00 15 февраля 2019 года по e-mail: aistomin70@mail.ru .
Контакты организаторов мероприятия:
Управление по физической культуре и спорту Администрации Великиго
Новгорода: тел/факс (8162)500-282, e-mail: agsa@adm.nov.ru.
Федерация лыжного спорта Великого Новгорода: Истомин Александр
Викторович, тел. 8 963 33 33 225, e-mail: aistomin70@mail.ru
VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Итоги личного первенства в каждом виде программы определяются в
соответствии с Правилами соревнований по лыжным гонкам.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются медалями и
грамотами управления по физической культуре и спорту Администрации
Великого Новгорода.

IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с судейством и награждением, будут осуществлены за
счет средств управления по физической культуре и спорту Администрации
Великого Новгорода.
Расходы, связанные с подготовкой места для соревнований за счёт средств,
привлечённых федерацией лыжного спорта Великого Новгорода.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие
организации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

