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L сýщиЕ IIоложýнI,Lfi

спортивные соревнованиrt проводятся в соответствии с правилами вида

сцорта'|льruеньJе zoHntl", утвержденными прик€всм Министерства спорта

Российской Федерации }lb949 от 0t.11.2017г.
1. Спортивные соревноВаниЯ проводятся с целъю развитиrI

ль.хrсньtх еонок в городе Кимры.
Задачами проведеýиrI спортивных соревнов анпй являются :

. выявление сильнейших спOртсменов;

. повышение спортивного мастерýтва спортсменов города Кимры;

. подготовкаспортивногорезерва-
2. Запрещается ок€lзывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований.,
запрещается }частвовать в азартньD( играх в букмекерских конторах и

тотаlJIизаторах путем з{tкIIючениrI пари на офичиальные спортивные

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пункгом 3

части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 20а7 года }ф 329-Фз

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
3. Настоящее Положение явлrtется основанием дJuI командирования

спортсменов, спортивных судей и иньгх специшIистов в сбласти физической
культуры и спорта на спортивные соревнования-

настоящее положение ра:rмещается на сайте Учреждения в сети

кИнтернет>) по адресу: hff р :l/спортшкола 1 -кимры, рфl

II. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАIIИЗАТОРОВ
1. Проводящая организация ,ошределяют уýловия проведениrI

спортивных соревнований, предусмотренньrх настOящим Положением.
2. НепосредственнOе проведеншI соревнований осуществJUIется

главной судейской коллегией, утвержденной мАУ кСпорmавная ,акола MlD
Главный судъя соревЕования Бqшев Серzей ВлаduмuроваЦ

89000174825;
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IY" ТребоваЕие к участникам и услсвия их дOпуска
о К соревнованиlIм допускаются спортсь,lены, имоющие спсртивную

квапификацию не Еиже указанной в гIрограмме соревнований;
. Соревнсвания цроводятся в следуtощих возрастных группах в

соот,ветствии с утвержде}lными правилами вида спсрта в соответýтвии с
Программой соревнований;

V. Условия подведеншя итOгов
Распределение мест среди участников соревнований осушIествляется в

соответствии с правилаýfи вида спорта лыжныý гонки , утвержденЕыми шриказом
Министерства сцOрта Российской Федерации Ns949 от 1 ноября 2017 г"

Итоговые результаты соревнований (протоколы), rrодцисанные главныý{
сульей соревнований, заверенные печатью МАУ <Сгtортивная школа Nsl}) и
отчеты глав}Iых судейских коллегий оргаЕизаторьi предоставJIяют в печатном виде
в {проводящrur организация) в течение 10 дней пOсле окончаниl{ соревнований.

YI. Награждешие победителей п пршзеров соревнований
Победr.rгеflи и призеры соревнований награждаются грамотами , за счет

Огдела ФК и спорта администрации города Кимры, медапями за счет спонсоров.
Победрrгели и призеры среди мужчин и женщин 0шределяются по

возрастным групцам:

IОниоры |998-2аO2r.р. {2а-Ж года) Юниорки 1 998-2002r.p. (20-2З года)
Мужчины 1992-2001 г.р. Женщины 1992-2001 г.р,

Мужчины 1982-1991 г.р. Женщины 1982-1991 г.р.
Мужчины 1972-1981 г.р. Женщины |972-1981' r.р.
Мужчины 1962-1971 г.р" Женщины |962-|971. r.p.
Мужчилrы 1952-19б1 г.р. Женщины l952-t961 г.р.
Мужчины 1942-1951 г.р. Женlцины |942-|95l г.р.

Победlа:гели и призеры среди мужчин и женщин во всех возрастных груIшах
нацраждаются медалями и {рамотами и ценными призами.

Абсолютrrые Е по
Ст.юноши 200З-2004 г.р. Ст. девушки 200З-2004 г.р.

Юниоры 1998-2аа2r.р. {2а-В года) IОниорки 1 998-2002r.р. {20-2З года)
Мужчины 1992-2001 г.р. Женщины 1992-2001 г.р,

Мужчины t982-1991 г.р. Женщины 1982-199t г.р.
Мужчины 1972-1981 г.р. Женщицы 1972-1981 г.р.
Мужчины 1962-197l r.p. Женщины 1962-197l r.р
Мужчины 1952-1961 г.р. Женщины 1952-19бl г.р
Мужчины 1942-1951 г.р Женщины 1942-1951 г.р

Абсолютные победители у женшин на 5 км и у мужчин на 20 км
на|раrкдаются денежными призами - за счет сIIонсорOв.



YII. Усдовия фивансЕрованиiI
Финансовые расходьi по организации и прOведению соревtлований

осуrцествляIOтся за счет Отдела ФК и ýлорта админиýтрации города Кимры, а
также за счет спонсOров.

Расходы на проезд, rrитан!iе, размещеi{ие и страхование участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

VIII. Обесшечение безопасности участникOв и зрителейо медицицское
обеспеченпе, аilтидопингOвое обеспечепие спортивных ссревнований
1. Спортивные сOревнования проводятся на объектах ýшOрта,

вкл}очеЕЕIJх во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с
Федера-lrьным законом от 4 декабря 20а7 года Ns З29-ФЗ "О физической культуре и
сшорте в Российской Федерации".

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на сIIортивных
сOревнованиrlх осуп{ествляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных сцортивных соревнований,
уrвержденных постановлением Правите"ltьства Российской Федерации от 18 аilреля
2014 г" J,fs З5З.

3" Оказание медицинской помощи осуществляетýя в соответствии с
приказами Министерства здравоохраненlul Российской Федерации от 01.СЗ.20lб ЛЬ
1З4rr "о Порядке организации оказаниjI медицинской помощи лицам,
закимающимся физической культурой и спортом (в том числе шри подготовке и
IIрOведении физкультурЕых мероприrlтиil ц спортивных меропрпятий), вкJIючаr{
порядок медицинског0 осмотра лиц, желающих пройти ýпортив}Iую подготовку)
заниматьоя физической куlrьтурой и спортом в орган!Iзациях и (или) выполIlить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-сшортивного
комшлекса "ГOтов к труду и обороне".

Оказание медицинской шомошIи tsо времJI проведения сшортивных
соревнований осуществляется медиi{инским рабо,гником соревнований

Обеспечение медицинскOгс обслуживания при проведении соревнований
вOзлагается на отдел ФК и спорта адешнистрации города Кимры.

Контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на
главнOго судью соревнований.

4. Антидопинговое обеспеченис спортивflых мерошриятилi в Российской
Федерачии осуrцествляетýя в соответствии с Общероссийскими антидопингOвы}.{и
правилами (далес - Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 9
августа 2016 года Nq 947.

В соответствии с гryнктом 10.11.1. Правил. ни сдин спортсмен илн иное
лицо, в отношении кOторого была применена дисквiLчификация, не имеет права во
вреь,{я срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в сгrортивных
соревноваI{иях.

5. Требования настоящегс Положения мог}.г дет€l,тизироваться
Регламелtтом спортивных соревнований {прu необхоOшлtосmа), который не L{ожет
противOречить Положению.

IX. Заявки на участпе
. Предварительные заJIвки на участие в соревнованшD( по форме,

утвержденноЙ организатором спортивнык соревкованиЙ напрztвляются в



орzанuзацuонный ка.uumеm до 1З.O0ч. 05 февраля 202l года по адресу :

httpsi/orgeo.rtleventllsz24 или в день ссревнований,
Контактное лицо Беляев Сергей ВладимировиIi тел. 89000114825;
r Заявки, подписанные руководителем командир}цсlщей 0рганизациирI

врачоh,I с шечатью медицинской организации, rrредсставляются в комисси}0 шо

догtуску в день проведениl{ соревновавий. Основанием дJu{ дошуска спортсhдена к
сIIортивным оOревнованиям lrс медицинским псказателlI]\.{ является заявочкый лист
или справка с подписъю и личнсй печатью врача м9дициЕской органиЗации,
проводившIсй медицинское обследоваЕие спортсменOв, напротив фамилии каждого
спортсмена. Медицинская оргацизация дOлжна иметь лицензию lrа осуществление
медицинской деятельнФсти. Также заявочный лист или справка должны быть
заверены подписьt0 главного врача и печатью данной медицинской оlrганизации.

. К заявке прилагаIстся:
Полио обязательного медицинского страхования;
Г{асшорт гра)кданина Российской Федерации, для лиц младш9 14 лет

свидетельство о рождении]
,Щоговор страхования жизЕи и здорOвья от несчасшlых слрrаев,

ýокумент, шодтверждающий иьцеrошийся спортивньiй разряд (зачетная

кшассификационная книжка сшортсмена или коilия шриказа о шрисвоении
спортиts}лого разряда).

ГIредставители кOманд несут персонаJIьную ответствеýность за шодIинЕость
документов, tIредставлеЕных в комиссию IIо доilуску,

По окончанлtu соревпованtлй dля преdвараmельно зареzuсmрuровавlц,мся

учасmн uков преdусмоmрено zорлчее пumвнua


