I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся с целью сохранения традиций проведения спортивномассовых мероприятий в честь выдающихся спортсменов районов и городов Новосибирской
области.
Основными задачами являются:
 пропаганда спорта, как важного средства укрепления здоровья детей и подростков,
приобщение их к здоровому образу жизни;
 популяризация лыжного спорта и биатлона в районах и городах Новосибирской области;
 вовлечение в систематические занятия лыжным спортом детей и подростков;
 выявление перспективных спортсменов, для зачисления их в специализированные
спортивные учреждения по лыжным гонкам и биатлону.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 22-24 февраля 2018 года в Черепановском районе
Новосибирской области.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Новосибирской
областной организацией Общества «Динамо» (далее – НОО Общества «Динамо»).
Подготовку мест соревнований осуществляет Администрация Черепановского района.
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области осуществляет
содействие в части информационной поддержки Соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Соревнования проводятся при поддержке Новосибирского Фонда чемпиона мира по биатлону
Александра Тропникова «Тропников-Фонд».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды районов г. Новосибирска, городов и
районов Новосибирской области, других городов и районов. Соревнования проводятся по двум
возрастным группам 2004-2005 г.р. и 2006 и моложе г.р. среди юношей и девушек.
К соревнованиям допускаются спортсмены, не имеющие противопоказания к занятиям
физической культурой.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований включенных в настоящее положение. Запрещается участвовать в азартных играх
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте
Российской Федерации»
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
22 февраля

-

23 февраля




24 февраля

-

День приезда, размещение, судейская;
11:00 парад открытия
11:30 – старт в личном первенстве:
2004-2005 г.р., юноши 5 км., девушки 3 км.
2006 г.р. - и моложе, юноши 3 км., девушки 2 км.;
11:00 – старт смешанных эстафет:



эстафета 4Х5 км., два юноши 2004-2005 г.р. + два юноши 2006г.р. и
моложе
 эстафета 4Х3 км., две девушки 2004-2005г.р. + две девушки 2006г.р. и
моложе.
Стиль передвижения двух дней соревнований – СВОБОДНЫЙ.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личное первенство определяется на дистанциях по возрастным группам по наилучшему
времени, показанному в первый день соревнований.
Командное первенство определяется по сумме 6-ти зачетных участников (3 юноши и 3
девушки) в каждой возрастной группе и сумме мест 2-ух эстафет. В случае равенства очков
команда - победительница и призеры по лучшему балансу 1, 2, 3 мест.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном зачете награждаются кубками и
грамотами. Победители и призеры в личных гонках, тренеры победителей в личных гонках,
победители и призеры в эстафетах награждаются грамотами, медалями. Участники, занявшие с
1-го по 10-е места, тренеры победителей в личных гонках награждаются ценными подарками.
Победители и призеры в эстафетах награждаются грамотами, медалями, ценными подарками.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» несет расходы: по оплате питания
судей и обслуживающего персонала, по обеспечению наградной атрибутикой.
Все остальные расходы несет Новосибирский фонд чемпиона мира по биатлону
Александра Тропникова «Тропников-Фонд».
Все расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также за медицинское
обслуживание возлагается на Администрацию Черепановского района.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н «О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
медицинскую подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев, которые предоставляются в
комиссию по допуску к соревнованиям на каждого участника соревнований.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки подаются в главную судейскую коллегию согласно приложениям:
Приложение №1 - «Предварительная заявка» на электронный адрес:
sergej.yasch@yandex.ru до 10.02.2018г.
 Приложение №2 - «Техническая заявка» на электронный адрес: sasha11161@mail.ru
до 14.02.2018г.
 Приложение №3 - «Именная заявка», заверенная врачом, паспорт или (при отсутствии
такового) свидетельство о рождении подаются в судейскую коллегию в день приезда.


Контактные телефоны:
Т.р. 8-(38345)223-08; т.м. 8-906-994-79-91 – Ященко Сергей Владимирович - главный
судья, (Директор МКУ ДО «МЦРФКиС» Черепановского района).
Т.м. 8-923-118-71-86 – Середкин Валерий Викторович – главный секретарь
соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

