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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых областных соревнований Вечерний спринт,
посвященных Дню защитника Отечества и Кубку Мира по лыжным
гонкам 2020 года в Швеции
I.Общие положения
1.1. Открытые областные соревнования Вечерний спринт,
посвященный Дню защитника Отечества и Кубку Мира по лыжным гонкам
2020 года Швеция (далее соревнование) проводятся с целью дальнейшей
популяризации лыжных гонок в Свердловской области, а так же выявления
сильнейших спортсменов.
1.2.Соревнование проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области на 2020 год, утвержденным приказом №______ от
_______декабря 2019 года Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области.
II. Организатор проведения спортивного мероприятия
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..
III. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 18 февраля 2020 года. Место проведения
соревнований: Камышловский район п. Октябрьский, улица Новая 17,
лыжная база «Масляны».
IV. Программа соревнований:
Соревнования личные. К соревнованиям допускаются участники,
имеющие заверенную медицинскую заявку о допуске к соревнованиям в
следующих возрастных группах:
- мальчики и девочки 2008-2009 г.р.;
- мальчики и девочки 2006-2007 г.р.;
- юноши и девушки 2004-2005 г.р.;
- юноши и девушки 2002-2003 г.р.;

- мужчины и женщины 18-39 лет;
- мужчины и женщины 40 лет и старше;
Стиль: свободный , дистанция 1,2 км.
Регламент проведения соревнований:
14.30 – 15.50– приезд участников соревнований, просмотр трасс,
получение номеров.
16.00 – пролог, старт раздельный, через 15 сек.
17.30 - старт финальных забегов, финалы в каждой возрастной группе
по 6 человек (отбираются по итогам пролога,
сначала финал А, потом
финал Б. Если количество участников в группе менее 8, то проводится только
финал. А.). Старт – общий.
19.00 – награждение победителей и призеров.
V. Участники соревнований:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до
17.02.2020 года до 17.00 ч. по факсу: 8(34375) 41-7- 97 или по эл.адрес:
dsh.kamr@mail.ru с указанием ФИО, дата рождения, разряд или звания,
возрастная группа (для взрослых) и организация все в печатном виде. В день
соревнований регистрация участников не производится.
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
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».
VII. Награждение:
Победители
во всех возрастных группах награждаются медалями,
грамотами и сувенирами МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района.
VIII. 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.
Телефоны для справок:
МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района пос. Октябрьский 8 (34375) 41-797.
Настоящее
положение
соревнования.
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