
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства городского округа Рефтинский среди юношей и

девушек - лыжная гонка «Памяти тренера О.А.Фарленкова »
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Открытого первенства городского округа Рефтинский среди юношей и девушек — лыжная
гонка «Памяти тренера О.А.Фарленкова.
Соревнования проводится с целью популяризации и развития лыжныхгонок в городском округе
Рефтинский.

Задачи спортивного соревнования:
- пропаганда здорового образа жизни, отвлечение детей и подростков от негативных явлений
современной жизни и патриотическое воспитание учащихся;
- содействие массовому развитию лыжного спорта;
- повышение спортивного мастерства участников соревнований;
- выявление сильнейших лыжников для формирование сборной команды городского округа
Рефтинскийдля участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам;

Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2021
год, утверждённым постановлением № 80 от «02» февраля 2021 года главы городского округа
Рефтинский. Календарного плана утвержденного приказом директора МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»
от 29.12.2021 года № 221 «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурно-
спортивных мероприятий МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»на 2021 год».

2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Организатором—соревнования является Муниципальное автономное—учреждение

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа
Рефтинский (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»).

МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»является ответственным по обеспечению мер общественного
порядка и общественной безопасности и охраны жизни людей на спортивных объектах в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»обязана обеспечитьна территории, которая будет использована
для проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое
оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения: Соревнования проводятся в пгт Рефтинский на лыжной трассе (район

пляжа участники до 2013 г.р.остальные группы соревнуются на лыжной трассе район 1 речки 3-
5км) Регистрация участников соревнований и выдача нагрудных номеров состоится на лыжной
базе МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

Сроки проведения соревнований: 14.03.2021 года
Начало соревнований:в 12.00 часов

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп», пгт Рефтинский, ул. Молодежная, 2а, тел. 8 (34365) 3-20-37.

Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утверждённую организаторами соревнований.



Главныйсудья соревнований — Шмагин А.А. (+7 904- 173-85-07) тренер-преподаватель
отделения «Лыжные гонки», секретарь соревнований — Щекина Татьяна Владимировна, педагог-

организатор. Соревнования проводятся по действующим правилам,не противоречащим правилам
международной федерации лыжных гонок, © учётом имеющихся изменений и дополнений.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии © Федеральным законом от

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) ©

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за
собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств,в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

Главный судья Шмагин А.А. является ответственным за соблюдение норм и правил
безопасности при проведении соревнований.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по награждению обеспечивает МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

7. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах:

[№ пп
]

Вид спорта
ыы, |

Код вида спорта» лыжные гонки»
1 Лыжные гонки 1км свободным стилем |

0310005611Я

| 2 Лыжные гонки Зкм свободным стилем 031013381Н

|3 Лыжные гонки 5км свободным стилем
|

0310143811С

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Соревнования — личные.
К участию в открытом первенстве городского округа Рефтинский среди юношей и девушек —

лыжная гонка «Памяти тренера О.А.Фарленкова» допускаются участники следующих
возрастных групп
-мальчики и девочки 201Зг.р. и моложе -мальчики 1км девочки 1км
-мальчики и девочки 2011-2012 г.р. мальчики 1км девочки 1км
-мальчики и девочки 2009-2010 г.р. мальчики Зкм девочки Зкм
-юношии девушки 2007-2008 г.р. юноши-5км девушки Зкм
- юноши и девушки 2005-2006 гр юноши 5км девочки Зкм
-юношии девушки 2003-2004 г.р. юношибкм девочки Зкм

Каждый участник должен предоставить медицинскую справку о допуске к участию в

соревнованиях и полис обязательного медицинского страхования.

9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ



дата время Название мероприятия
11.00-11.30|Выдача нагрудных номеров

14.03.2021 г 11.40 Старт: 2013гр и мол,2011-2012г.р.
(воскресенье) 13.00 Старт: 2003-2004,2005-2006,2007-2008г.р

Стиль прохождения дистанции -свободный.

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе отдельно у юношей и

девушек награждаются грамотами и медалями.

11. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МАУ ДО ДЮСШ

«Олимп» главному судье соревнований или на электронную почту: @иябтей@тай.го,
не позднее 14.00. 13 марта 2021 года.

Именные заявки на участие в лыжных соревнованиях подаются главному судье
соревнований 13.03.до 14.00. час представителями команд или в мандатную комиссию по

допуску участников соревнований по адресу: пгт Рефтинский, МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

Положение является вызовом на соревнования.


