Утверждаю:
Директор МКУ ДО ДЮСШ
Камышловского района
________О.А.Колясникова
«___»________________2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований по лыжным гонкам памяти Заслуженного
работника ФК РФ, ветерана ВОВ Горбенко В.Г.

I.

Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью:
 создания условий для организации здорового досуга, совершенствования
форм постановки физкультурно-массовой работы и повышения мастерства
сельских спортсменов;
 пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения
области;
 популяризации лыжных гонок в сельских районах области.
II.

Время и место проведения соревнований, программа соревнований

Соревнования проводятся 15 февраля 2020 года. Место проведения
соревнований: Камышловский район п. Октябрьский, улица Новая 17, лыжная
база «Масляны».
Заседание судейской коллегии состоится 15 февраля 2020 г. в 10:00 час. в
здании лыжной базы «Масляны» по адресу Камышловский район, п.Октябрьский,
ул.Новая 17. Начало соревнований в 12:00 часов.
Дистанции:
Возраст
11-12 лет
13-14 лет
15-16 лет
17-18 лет
19-20 лет
21-29 лет
30-39 лет
35-39 лет
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-59 лет
60-64 лет

Юноши, мужчины
2 км
3 км
3 км
5 км
10 км
10 км
10 км
10 км
5 км
5 км
5 км
5 км
3 км

Девушки, женщины
2 км
3 км
3 км
3 км
5 км
5 км
5 км
3 км
3 км
3 км
3 км
3 км
2 км

2 км
2 км

65-69 лет
70 лет и старше

1 км
1 км

Ход свободный.
III.

Руководство проведением соревнований

Организаторами соревнований являются МКУ ДО ДЮСШ Камышловского
района, отвечающие за непосредственную организацию и проведение
соревнования.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, главного
судью соревнований Мелюхнова А.И., главного секретаря соревнований:
Колясникову О.А..
IV.

Финансирование

Расходы, связанные с командированием команд: проезд, суточные в пути,
питание и размещение за счет командирующих организаций. Расходы, связанные
с проведением соревнований за счет МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района.
Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение соревнований
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353.
Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в местах
проведения соревнований, а также безопасности дорожного движения при
передвижении участников мероприятия осуществляет ММО МВД России
«Камышловский», медицинское обслуживание участников соревнования
осуществляет ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница».
V.

VI.

Подача заявок

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 14
февраля 2020г. по тел./факс 8343 75 41-7-97 e-mail: dsh.kamr@mail.ru
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации,
представляются в судейскую коллегию до начала соревнований в день приезда.
VII.

Участники соревнований, награждение

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, независимо от пола и
возраста при наличии медицинских заявок. Состав команды неограничен.
Соревнования личные. Победители во всех возрастных группах награждаются
медалями и грамотами МО Камышловский МР.
Положение является вызовом на соревнования

