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I. оБшиЕ полохtЕния

1.областныесореВНоВанияГIоЛыжныМГоНкаМ(лыжероллеры)
<кимрский спринт)) (далее спортивные соревнования) проводятся на

основании предложения трО ФсО <<Федерачия лыжных гонок Тверской

об.цасти>> , аккредитованной В соответствии с приказом Комитета [о

физическоИ кулuтуре и спорту Тверской области (далее - Комитет) N1l-од от

i9.01 .2011г. и в соответствии с решением Федерации трО ФсО <Федерация

лыжных гонок Тверской области>),

спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта "Льtltсньtе zoHKLl", утверЖденнымИ приказом N{инистерства спорта

Российской Федерации lYb949 оm 01,1 1,20l 7z,

2. спортивные соревнования проводятся с целью развития льl}Iсн1,1х

zoHot в Тверской области,

ЗаДачамиПроВеДениясПорТиВныхсореВНоВаrтиЙяВЛяЮТся:
о выявление сильнейших спортсменов для формирования списка

кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области;

о отбор спортсменов в спортивные сборные команды Тверской

области для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным

соревноВанияМ и участиЯ в них от имени Тверской области;

о поВышение спортивного мастерства спортсменов Тверской области;

о подготовка спортивного резерва,

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

с портивн ых соревнований.
запрешается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные

соревнов анияв соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части

4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года Ль з29-Фз "о

физической культуре и спорте в Российской Федерации",

4. Настоящее Положение является основанием для командирования

спортсменов, спортивных сулей и иных сIециаJIистов в области физической

кУЛЬТУрыисПорТанасПорТИВныесореВноВаНИЯорГанаМИМесТноГо
самоуправления муниципальных образований Тверской области в области

физической культурЬI И спорта, а также физкультурно-спортивными

организациями Тверской области,

НастояЩееПоЛоЖеНиераЗМеЩаеТсянасайтеФедерацииВ
кИнтернет)) по адресу: http://flg-tver.ru, httр://спортшкола 1 -кимры,рф

сети



II.ПРАВАиоБяЗАнноСТИоРгАtIИЗАТоРоВ
1. Комитет и ТРо Фсо <Федерация лыжных гонок Тверской области>>

определяют усJlовия проведения спортивных соревнований, предусмотренных

настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность

за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим Лиц&м,

осуществляется на основе регламента, подписанного трО ФсО <Федерация

лыжных гонок Тверской области>> и иными организаторами спортивных

соревнований (за исключением Комитета). Если распределение указанных прав

и обязанностей осушествляется в соответствии с закЛЮЧеННЫМ ДОГОВОРОМ, В

регламенте спортивного соревнования указывается ссылка на реквизиты такого

договора (номер и да,га заключения).
3. Непосредственное проведения соревнова;g-ий осушествляется

главной судеЙской коллегиеЙ, утвержденной тро Фсо <Федерация лыя(ных

гонок ТверскоЙ области>>

Главный судья соревнования Беляев Серzей ВлаduлtuровuЧ

890001 74825;
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IV. Требование к участникам и условия их допуска
о В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены

муниципаJIъных образований Тверской области;
о К участию в спортивных соревнованиях допускаются

спортсмены команд спортивньiх клубов и спортивных школ Тверской

области и Московской области (по приглашению);
о К участию в соревнованиях допускаются спортсмены,

выполнившие условия Регламента соревнований;
о К участию в соревнованиях допускаются спортсмены,

прошедшие медицинский осмотр и допуск врача;

Участники без медицинской страховки к еоревноВанияМ не

допускаются;
. Допускаются лыжероллеры Pro-Ski J\b3, Pro-Ski Jttsз (SWIX),

Elpex J\Ъ4;

о Участники соревнований обязательно используют шлем и очки.
. . Соревнования проводятся в соответствии с утвержденными

правилаМи вида спорта в соотвеТствиИ с ПрограммоЙ соревнований;
о Все результаты на областных соревнованиях по лыжНым гонкаМ

ккимрский спринт) аннулируются, и спортсмены снимаются с соревнований

в случае нарушенийими нахожденияна трассе.

V. Условия подведеция итогов
. Распредепение мест среди участников соревнований осуществляется в

соответствии с правилами вида спорта лыжные гонки, утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации N9949 от 01 ноября

2017г.
итоговые результаты соревнований (протоколы), подписанные

главным судьей соревнований, заверенные печатью ТРО ФсО <Федерация

лыжных гонок Тверской области>> и отчеты главных судейских коллегий

организаторы предоставляют в печатном виде в Комитет по физической
культуре и спорту Тверской области в течение 10 дней после окончания

.ор.u"Ьuаний и размещают на сайте - http:l/flg-tver.ru, httр:(спtlрrшlколаl-
к}Iмrrы. рф

vI. Награждение победителей и призеров соревнований
победители и призеры соревнований награждаются медалями и

дипломами. .щополнительные призы предоставляют спонсоры,компания

БРиК и кафе <<Калина>>.

YI[. Условия финансирования

"Финансовые расходы по организации и проведению соревнований

осуществляются,за. счет Отдела ФК и спорта администрации г. Кимры и

спонсоры .

расходы на проезд, питание, размещение и страхование участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

r



yIш. обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с

Федералъным законом от 4 декабря 2007 года J\ъ 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации".

2. обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения

безопасНостИ прИ проведениИ официаЛъныХ спортивных соревнований,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18

апреля 2014 г. Jф 35З.
з. оказание скорой медицинской помощи осуществляется в

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 2З октября 2020г, Jф ||44н коб утверждении порядка

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся

физической кулътурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок

медицинского осмотра Лицl желающих пройти спортивную подготовку,

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
сгIортивного комплекса <Готов к труду и обороне>> (гто)> и форпл

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и

спортивныхмероприятиях)).
обеспечение соблюдений рекомендаций, Главного государственного

врача Российской Федерации по профилактике новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) при проведении соревнований возлагается Федерацию

легкой атлетики Тверской области.
В целях профилактики и предотвращения распросТранениЯ новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) участникам обязательно со.блюдение

методических рекомендаций Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации. оказание медицинской помощи во время

проведения спортивных соревнований осуществляется медицинским

работником ГБУЗ <Кимрская ЩРБ>
обеспечение медицинского обслуживания при проведении

соревновании возлагается на оmdел Фк u Спорmа Аdмuнuсmрацuu
z.Ku"upbt.

контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на

главного судъю соревнований.
4. Днтидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в

Российской Федерации осуществляется в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми, правилами (далее - Правила), утвержденными приказом

N{инсгrорта России от 9 августа 2016 года Jф 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен илИ иное

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет

r



ПРаВа во время срока дискв€LIIификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях.

5. ТРебования настоящего Положения могут дет€uIизироваться
Регламентом спортивных соревнований (прu необхоduмосmu), который не
может противоречить Положению.

Регламент областных соревнований по лыжным гонкам <Кимрский
спринт)) утверждается ТРО ФСО <Федерация лыжных гонок Тверской
области>> и иными организаторами спортивного соревнования.

IX. Заявки на участие
О ПРеДВарительные заявки на участие в соревнованиях по форме,

УТВеРЖДенноЙ организатором спортивных соревнований направляются в
МАУ <Спортивная школа Jфl> до 12.00 02 сентября 2022r, по адресу
элеItтронн ой регистр ации : http s : //orgeo. ru/ече пtl 20 6 бЗ

Контактное лицо - Беляев Серzей Влаdutпuровuч - 89000174825;
о Заявки, подписанные руководителем командирующей

орГанизаIJии и врачом с гIечатью медицинской организации, предоставляются
В КОМиСсИЮ по допуску в день проведения соревнований. Основанием для
допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
ПокаЗателям является заявочный лист или справка с подпиQью и личной
печатью врача медицинской организации, проводившей медицинское
ОбслеДование спортсменов, напротив фамилии каждого спортсмена.
Медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление
МеДИЦИнскоЙ деятельности. Также заявочньiЙ лист или справка должны быть
ЗаВерены подписью главного врача и печатью данной медицинской
организации.

о К заявке прилагаются:
Полис обязательного медицинского страхования;
Паспорт |ражданина Российской Федерации, для лиц младше 14 лет

свидетельство о рождении;
щоговор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;

, ДОкУМент, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачетная
КЛаССификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении
спортивного разряда).

Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.



Приложение }ф1

I.Пролог

II. Распределение участников по забегам
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