УТВЕРЖДАЮ
Председатель совета федерации
лыжного спорта Великого Новгорода

УТВЕРЖДАЮ
От ООО «Волхова»

______________ А.В.Истомин

____________И.Г.Фёдоров

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых соревнованиях по лыжным гонкам
на призы мебельной фабрики «Волхова»
(код вида спорта 031 000 5611Я)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«лыжные гонки», утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «01» ноября 2017 года № 948.
Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в Великом
Новгороде.
Задачами проведения соревнований являются:

популяризация и развитие лыжных гонок в районе;

развитие детско-юношеского и молодёжного спорта;

повышение спортивного мастерства;

определение сильнейших спортсменов
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения – Новгородская область, Новгородский район,
д.Шолохово, лыжная трасса «Кириллова горка».
Сроки проведения – 17 марта 2019 г.
17 марта
09:30-10:40
10:45
11:00

масс-старт, свободный стиль
комиссия по допуску участников, просмотр трасс, официальная
тренировка
церемония открытия соревнований
начало соревнований
500 м
мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе
3 км
мальчики и девочки 2007-2009 г.р.
5 км
младшие девушки, средние девушки, младшие
юноши, женщины 1 гр., мужчины 4 гр.
10 км
старшие девушки, женщины 0 гр., средние юноши,
мужчины 3 гр.
15 км
старшие юноши, мужчины 2 гр.
30 км
мужчины 0 гр., 1 гр.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет организационный комитет, созданный по месту проведения
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию по виду спорта.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности при проведении спортивных Соревнований, а также
требованиями Правил и Регламента Соревнований.
Каждый участник соревнований должен иметь справку от врача о
медицинском допуске к соревнованиям.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие соответствующую
физическую подготовку в возрастных группах:
Мальчики и девочки
2010 г.р. и мл.
Мальчики и девочки
2007-2009 г.р.
Младшие юноши и девушки
2005-2006 г.р.
Средние юноши и девушки
2003-2004 г.р.
Старшие юноши и девушки
2001-2002 г.р.
Женщины 0 группы
1974-2000 г.р.
Женщины 1 группы
1973 г.р. и старше
Мужчины 0 группы
1980-2000 г.р.
Мужчины 1 группы
1970-1979 г.р.
Мужчины 2 группы
1960-1969 г.р.
Мужчины 3 группы
1950-1959 г.р.
Мужчины 4 группы
1949 г.р. и старше
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, 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 16 марта 2019 года по e-mail: aistomin70@mail.ru .
Контакты организаторов мероприятия:

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.
Среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и моложе победители не
выявляются.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места награждаются
призами.
Все участники возрастной категории 2010 г.р. и моложе награждаются
сладкими призами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Проведение соревнований осуществляется за счёт средств привлечённых
федерацией лыжного спорта Великого Новгорода.
Приобретение призов за счёт средств ООО «Волхова».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников спортивных соревнований осуществляется за
счет средств участников соревнований
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

