
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ «Никольский ФОК»

_____________А.П.Карачев

Лично-командное первенство по лыжным гонкам.
Закрытие зимнего спортивного сезона.

Соревнования по лыжным гонкам  проводятся с целью:
-  развития  и  популяризация  зимних  видов  спорта,  привлечения  населения   к

активным занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта, как важнейшего средства укрепления

здоровья,  совершенствования  форм  организации  массовой  физкультурно-
оздоровительной работы;

- выявления сильнейших спортсменов и команд;
- укрепления дружеских спортивных связей.

1.Порядок и сроки проведения соревнований.    
Соревнования по лыжным гонкам  проводятся в Вологодской области, г.Никольске,

20 марта  2016 года, начало в 11.00 часов.
2. Руководство проведением соревнований 

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляется
МБУ  «Никольский  ФОК»,  Отделом  по  ФК  и  спорту.  Непосредственное  проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
3. Участвующие организации и участники соревнований 

К участию в соревнованиях  в личном первенстве допускаются все желающие; в
командном первенстве  допускаются сборные команды производственных коллективов и
учреждений (в зачет спартакиады трудовых коллективов). 
4. Программа соревнований
 Лыжные гонки. 
Лично- командное первенство. Все участники выступают строго в своих группах.
Свободный стиль.
                                                      Девушки:                   Юноши:
1997-1999 г.р.                                  5км                              10км
2000-2001 г.р.                                  3км                              5км
2002-2003 г.р.                                  3км                              3 км
2004-2005 г.р.                                  2км                              3 км 
2006-2008 г.р.                                   1км 1км
Дошкольники                                 350м 350м
            

  
                                                     Женщины: Мужчины:
19-29 лет (1997-1987г.р.)                3км                               5 км
30-39 лет (1986- 1977 г.р.)              3 км                              5  км
40 -49 лет(1976- 1967 г.р.)              2км                               5  км
50-59 лет  (1966-1957г.р.)               2км               3км
60 лет и старше (1956 и ст.)           2 км                               2 км

Состав команды среди производственных коллективов и учреждений не ограничен
(но не менее 5 человек). В командный зачет идет  5 лучших  результатов независимо от
пола и возраста из любой возрастной группы с 19 лет.



6.Награждение
Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и медалями.

Команда  победитель  и  призеры   по  лыжным  гонкам  среди  производственных
коллективов и учреждений награждаются грамотами  и  кубками. 
7.Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований (подготовка лыжных трасс,
оплата питания судейского аппарата, обслуживающего персонала,  награждение) за счет
сметы МБУ «Никольский ФОК».

Расходы по участию в соревнованиях – проезд, питание  осуществляется за счет
командирующих  организаций.
8. Безопасность участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных  правовых  актов,  действующих  на  территории  Вологодской  области  и
направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и
зрителей,  при  наличии  актов  готовности  объектов  спорта  к  проведению  спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке. 
Обязательным  условием  проведением  соревнований  является   наличие  в  местах
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
9. Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о 
страховании: несчастного случая, жизни и здоровья. Страхование участников 
соревнований производится за счет командирующих организаций.
10. Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований
Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования: 

для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта,  по  которым  они  участвуют  в  соответствующих  официальных  спортивных
соревнованиях, 

для спортивных судей – на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

для  тренеров  –  на  официальные  спортивные  соревнования  по  виду  или  видам
спорта,  по  которым  они  проводят  тренировочные  мероприятия  и  осуществляют
руководство  состязательной  деятельностью  спортсменов,  участвующих  в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

для  руководителей  спортивных  команд  –  на  официальные  спортивные
соревнования  по  виду  или  видам  спорта,  по  которым  руководимые  ими  спортивные
команды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

для других участников официальных спортивных соревнований – на официальные
спортивные  соревнования  по  виду  или  видам  спорта,  по  которым  они  участвуют  в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.

11. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  с  указанием  количества

участников  подаются в Отдел по физической культуре и спорту  до 16 марта 2016 года
тел\факс 8-817-54- 2-23-21 или по эл. почте nikolsk-sport @yandex.ru  . 

Мандатная  комиссия  по  лыжным  гонкам  принимает  заявки  с  9.30  до  10.20.
Заседание судейской  коллегии по лыжным гонкам с представителями команд с 10.20 до
10.50. Парад спортсменов в 10.50. Начало  лыжных соревнований  в 11.00. часов.



Именные заявки,  заверенные врачом,  подаются в мандатную комиссию в день
соревнований.

В  заявках  обязательно указать  Ф.И.О.(полностью),  дату  рождения (число,  месяц,
год), домашний адрес.

На каждого участника предоставляется паспорт и договор о страховании.


