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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом летнем чемпионате и первенстве Новгородской области
по лыжероллерам
(код вида спорта 031 000 5611Я, приказ от 05.08.2016 № 318)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый летний чемпионат и первенство Новгородской области по
лыжероллерам (далее - соревнования), проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Новгородской области на 2018 год.
Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов
спорта - 031 000 5611Я.
Приказ о государственной аккредитации спортивной федерации от
05 августа 2016 года № 318.
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 в
Новгородской области.
Задачами проведения соревнований являются:
популяризация и развитие лыжероллерной дисциплины в
Новгородской области;
повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
лыжными гонками.
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, Окуловский район,
г.Окуловка:
- лыжероллеры - (схема прилагается)
- кросс – в районе по ул.Чапаева (схема прилагается)
Программа соревнований:
08 сентября
лыжероллеры - раздельный старт, стиль свободный
09:00 -10:30
комиссия по допуску
10:30
совещание представителей
09:30-10:30
официальная тренировка
10:50
церемония открытия соревнований
11:00
2 км девочки, мальчики
5 км младшие юноши, младшие девушки
10 км средние юноши, мужчины-ветераны, старшие
девушки, средние девушки, женщины
15 км старшие юноши, мужчины
13:30
совещание представителей
13:45
награждение
9 сентября кросс
09:00-10:30
официальная тренировка
11:00
1 км девочки, мальчики
2 км младшие юноши, младшие девушки
3 км средние юноши, мужчины-ветераны, старшие
девушки, средние девушки, женщины
6 км старшие юноши, мужчины
13:00
совещание представителей
11:15
награждение

III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет министерство спорта и молодёжной политики Новгородской
области и государственное областное автономное учреждение «Спортсервис».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
управление по физической культуре и спорту Администрации
Окуловского муниципального района, главную судейскую коллегию по
виду спорта и организационный комитет, созданный по месту проведения
соревнований.
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в
рамках проведения соревнований, ответственность не несут.

IV.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

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.
Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях,
отвечающих требованиям общественного порядка и безопасности
участников и зрителей. Готовность дистанции к проведению соревнований
определяется заключением инспектора дистанции.
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

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие
соответствующую физическую подготовку в возрастных группах:
Мальчики и девочки
2007 г.р. и мл.
Младшие юноши и девушки
2005-2006 г.г.р.
Средние юноши и девушки
2003-2004 г.г.р.
Старшие юноши и девушки
2001-2002 г.г.р.
Мужчины
2000-1957 г.г.р.
Женщины
2000 г.р. и старше
Мужчины-ветераны
1956 г.р. и старше
К соревнованиям допускаются спортсмены в защитных шлемах и очках
на лыжероллерах фирмы «Start» с диаметром колеса не более 71 мм.
VI.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем
командирующей 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. Участники, не прошедшие комиссию по допуску,
к соревнованиям не допускаются.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 06
сентября 2018 года по телефону/факсу: 8(81657)2-22-19 или на
электронный адрес: dyssch@mail.ru
Контакты организаторов мероприятия:
Управление по физической культуре и спорту Администрации
Окуловского муниципального района: тел/факс (81657)22793,
e-mail: darts-novgorod@yandex.ru
VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призёры соревнований определяются в личном
первенстве в каждой возрастной группе в соответствии с Правилами
соревнований.
Итоговые протоколы и отчет о проведенных спортивных
соревнованиях предоставляются не позднее пяти рабочих дней в 2-х
экземплярах в министерство спорта и молодежной политики Новгородской
области.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований в личном первенстве,
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодёжной
политики Новгородской области.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований,
осуществляются согласно утвержденной сметы за счет средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), предоставленной
ГОАУ «Спорт-сервис», в том числе впечатка в грамоты, изготовление
шильдов на медали.
Министерство спорта и молодёжной политики Новгородской области
несет расходы по приобретению наградной продукции.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
Страхование участников спортивных соревнований осуществляется за
счет средств участников соревнований.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

