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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся в честь памяти первого мастера спорта Сибири,
командира лыжного диверсионного батальона Федора Ивачева.
Целями соревнований являются:
пропаганда лыжного спорта как средства здорового образа жизни среди
населения всех возрастов;
популяризация и развитие лыжного спорта.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 9 марта2015г. на лыжной базе «Красное знамя»
МБУДОД «Центра зимних видов спорта», расположенной по адресу: ул.Тимирязева,
5а. Начало соревнований в 10.00 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство и проведение соревнований возлагается на региональную
общественную организацию «Любительский Лыжный Союз». Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный
судья соревнований – спортивный судья республиканской категории Гладких
Владимир Антонович. Соревнования проводятся при поддержке департамента
физической культуры и спорта Новосибирской области.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие
медицинский допуск, а также заплатившие стартовый взнос в размере 100 рублей,
для ветеранов 60 лет и старше, детей до 18 лет – без взноса. Расходование стартовых
взносов осуществляется в соответствии с целями, определенными региональной
общественной организацией «Любительский Лыжный Союз».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
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 4 статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
08.30-09.30 – регистрация участников и получение номеров, просмотр трасс,
разминка;
09.30-09.40 – открытие соревнований.
Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, участвуют в гонке вне конкурса при
условии наличия медицинского допуска и уплаты стартового взноса.
10.00 –старт лыжной гонки общий (если в группе зарегистрировано более 25
человек, группа разделяется на две, три и т.д. подгрупп, выделяется группа сильнейших лыжников «красная группа», которая стартует первой), ход передвижения
классический:
мужчины - 30 км (три круга по 10 км);
женщины - 20 км (два круга по10 км);
дети, мужчины 70 лет и старше, женщины 50 лет и старше, любители – 10 км;
Мужчины на 30 км стартуют первыми, через 2 минуты стартуют женщины на
20 км. Старт детей, женщин, мужчин 70 лет и старше через 2 минуты после старта
женской группы.
Для участников лыжной гонки на 30 км будет организован пункт для смены
лыж. Смена лыж осуществляется по желанию участников, которые несут
ответственность за их сохранность.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Абсолютные победители и призеры лыжной гонки на 10, 20 и 30 км чемпионата и первенства Новосибирской области определятся по правилам соревнований.
7.

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники показавшие 3 абсолютно лучших результата среди мужчин и женщин,
занявшие 1 место в возрастных группах награждаются грамотами, медалями и
призами (при наличии), а при совпадении лиц только по абсолютному результату.
Возрастные группы
группа - дети до 18 лет;
1 группа – 19 – 35 лет;
2 группа – 36 – 50 лет;
3 группа – 51 – 60 лет;
4 группа – 61 – 70 лет;
5 группа – 70 и старше.
8.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с питанием судейского аппарата осуществляется ДФКиС
Новосибирской области через ГАУ «Центр спортивной подготовки Новосибирской
области».
Расходы, связанные с награждением грамотами, медалями осуществляется за
счет стартовых взносов участников соревнований и спонсоров.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) несут
командирующие организации.

9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также оказание
неотложной медицинской помощи в случае необходимости, возлагается на
региональную общественную организацию «Любительский Лыжный Союз».
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у каждого участника соревнований договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, который представляется в судейскую коллегию при регистрации и является основанием допуска к соревнованию.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются во время регистрации. Справки по
организации и проведению соревнований - Шевель Николай Иванович 89139095622.
Настоящее Положение является официальным вызовом «Открытый
чемпионат, первенство Новосибирской области – Мемориал памяти
Ф.Ивачева»

