
(УТВЕРNtДАЮ>

Нача.rrьник отдела Физической
кулътуры и спорта администрации
города

<йь 1г.

(СоГЛАСоВАНо>

((

школа Jфl>

Боровикова

202|r.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Чемпионата и первенства города Кимры города Кимры

по льrilсньLм zoHK{LM

номер-код вида спорта: ВИ005611Я

тYры и

г. киирЧ

г.Кимры,2021- r.



L оБщиЕ шолохtЕни]я

спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта "лы}tсные zoHшtt", утвержденными приказом Министерýтва спорта

Российской Федерации Ns949 от 01.t 1.2017г.
1. Спортивные соревнования IIроводятся с целью развития

льrrlснh.х zонок в городе Кимры.
Задачами шрOведениrI спортивнъIх соревнований являются :

о въUIвление сильнейших спортсменов;
О повышеНие спортивногО мастерства спортсмеЕOв города Кимры;
. подготовкаспOртивногорезерва.
2. Запрещается 0кЕвывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований.
запрещается rIаствовать в ЕLзартньtх играх в букмекерских конторах и

тот€lJIизаторах путем закJIючения пари на официальные спортивные

соревнования в соответствии с требованиr{ми, установленными rтунктом 3

части 4 стжъла 26.2. Федера-rrьного закона от 4 декабря 2007 гOда Jф 329_Фз

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
3. НастояЩее ПолоЖение является основанием для командированиrI

спортсменов, спортивных судей и инъIх специ€tJIистов в области физической
кулътуры и спорта на спортивные соревнования-

настоящее 11оложение р€вмещается на сайте Учреждения в сети

<<ИнтернеD> IIо адресу : http :/lспортшкола l -ким ры. рф l

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Проводящм организация определяют усповиrI проведения

спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
2. Непосредственное проведения соревнований осуществJIяется

главной судеЙской коллегией, рвержденной мАУ кСпорmuвная tцкола м1))
Главный судья соревЕов ания Бепяев Сереей ВлаdtlмuроваЧ
89000174825;
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IV. ТребованЕе к учаетшикам и условлIя их допуска
о ( copeBHoBaHIФIM догryскаются спортсмены, имеющие спортивную

квалификацию Ее ниже указанной в программе соревнований;
. СоревнованиJI проводятся в следующих возрастных цруппах в

соответствии с утвержденными правиJIами вида сшорта в соответствии с
Программой соревнований;

v. Условия подведеншя птоrов
Распределение мест среди у{астников соревнований 0существляется в

соответствии с правилами вида спорта лыжные гонки , утвержд9нными приказом
Министерства сшорта Российской Федерации Ns949 от 1 ноября2аП r.

Итоговые результаты соревнований (протоколы), подшисанЕые главным
судьеЙ соревнованиЙ, заверенЕые печатью МАУ кСпортивнм школа Jфl> и
отчеты главньIх судеЙских коллегиЙ организаторы предOставJIяют в пеqатном виде
в (проводящ{tя организация) в течение 10 дней после окOшlани;l соревнований.

VI. Награждешие победителей и призеров соревшований
ПобеДители и призеры соревнований наIраждаются медttJIями и дипломами,

за счет Отдела ФК и спорта администрации города Кимры.
Победlтгели и шризеры среди мужчиц и женЙин ошредеJuIются по

возрастным группам:
Юниоры 2а-2З rода IОниорки 20-2З rода
Мужчины 1992-2002 r.р. Женщины l992-20a2 r.р.
Мужчины 1982-1991 г.р. Женщины 1982-199l г.р.
Мужчины 1972-1981 г.р. Женщины 1972-1981 г.р.
Мужчины |962-197| r.р. хtенщины l962-197L r.p.
Мужчины 1952-1961 г.р. Женщины 1952-1961 г.р.
Мужчины 1942-195l г.р. Женщины l942-|95l г.р.

Победигели и призеры среди мужчин и женщин во всех возрастных группах
на|раждаются мед.UIями и Iрамотами.

VII. Условия финансировання
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований

осуществJuIются за ýчет Отдела ФК и спорта администращ{и города Кимры.
отвgгственность за получение и рааходование стартовых взносов несет

цроводящаlI организациrI.
Расходы на проезд, питание, размещение и страхование участников

соревнований обеспсчивtlют командирующие организации.

VШI. Обеспечепше безопасности участшпков и зрителей, медицинское
обеспечение, антпдопинговое обеспечеЕие спорт}!вrrых соревновапий
1. Спортивные соревнованиrI проводятся на объекгах спOрта,

вкJIюченных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года ЛЬ З29-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации".

2. Обесцечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществJuIется согласно требованиям ГIравил обеспечения
безошасности при проведении официальных сцортивных соревнований,



угвержденньD( постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреJuI
2014 г. Ng З53.

З. Оказание медицинской ilомощи оýуцествJuIется в соответствии с
приквами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.201б }lb

134н "О Порядке организации оказаниJI медицинской помощи лицам,
занимающимся физической кульryраtа и спортом (в том числе шри подготовке и
проведении физкультурных мероприrIтий и спортивных мероприятий), вкJIючtu{
порядок мýдицинсксг0 осмотра лиц, желающих прой,ги сшортивную подгOтовку,
заниматься физической культурой и спортом в оргаЕизацшIх и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-сilортивногo
комплекса "Готов к труду и обороне".

Оказание медицинской помощи во время tIроведениrI спортивных
соревнований осуществJu{ется медицинским работникOм соревнований

Обеспеченис медицинского обслуживаншI при проведении соревнований
возлагается на отдел ФК и ctlopтa администрации города Кимры,

Коrrгроль за обеспечением медицинского обслryжива:яия возлагается на
главного ýудью соревнований.

4. Аrrгидопинговое обесгrечение спортивных мsроприятий в Российской
Федерации осуществлlIется в соOтветствии с ОбщероссийскимI4 антидопинговыми
правилами (да.uее - Правила), угвержденными прикaзом Минсшорта России от 9
авryста 2016 года Ns 947.

В соответствии с шуЕктом 10.11.1. Правил, Еи один споtr}тсмен или иное
лиц0, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет lrрава в0
время срока дисквtlJIификации участвовать ни в каком качестве в спOртивных
соревнованиях.

5. Требования настоящего Положения моryт детЕtлизироватьýя
Регламектом ýпортивных copeвHoBaшIтfr.a {прu необхоdtдуtосmш), который н9 может
противоречить Положению.

IX. Заявки нfl участце. Предварительные заявки на уrастие в соревнованиях по форме,
}твержденной организатором спортивных соревнований Еаправляются в
орz{Iназацtлонный комаmеm до 22 январх 202| года по адресу элекrронной
почты: kimsportd]@,mail.ru или в день соревнований.

Коtrrактное лицо Беляев Сергей Владимирович тел. 89000|14825;
о Змвки, подписанные руковOдителем комilндир)ruощýй организациии

врачом с печатью мýдицинской организации, предоставляются в комЕссию по
доrýrску в день проведеЕIлrI соревнований. основанием дIя допуска спортсмена к
спортивIIым соревнованиlIм по медицинским покшатеJIям является зЕUIвочный лист
или справка с подшисью и личной шечатью врача медицинской организации,
проводившей медицинское обследование спортсменов, напрOтив фамилии каждого
спOртсмена. Медицинскaш организациr{ должна им9ть лицеЕзию на осуществление
медицинской деятельности. Также заJIвочный лист или справка должны быть
заверены подIIисью главного врача и печатью данной медицинской организации.

. К заявке прилагЕtются:
Полис обязательного медицинског0 cTptlxoBaнIФ{;
Паспорт гражданиша Российской Федерации, для лиц младше 14 лет

свидетельство о рождении;



,Щоговор стрЕlхованиll жизни и здоровья от несчастных случаев;

Щокумент, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачотная
кпассификационнtш кЕижка спортсмеЕа или копиlI приказа о присвоении
спортивного разряда).

Представители команд несут персональную ответственность за IIодJIинность

документов, представленньIх в комиссию по дошуýку


