
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Соревнования Калининского района по лыжным гонкам (далее – 

Соревнования) проводятся с целью: определения сильнейших спортсменов в 

состав сборной команды Калининского района, для участия в городской зимней 

спартакиаде.  

Основными задачами являются: 

 - популяризация зимних олимпийских видов спорта;  

 - пропаганда здорового образа жизни. 

  

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 06 февраля 2016 года на территории стадиона 

МАУ  «ЦСП «Электрон», по адресу: ул.  Учительская, 61/1.  

Начало Соревнований в 11:00 час. 

Заседание судейской коллегии состоится 28 января 2016года в 

администрации Калининского района (каб. № 216) по адресу: ул. Б. Хмельни- 

цкого ,14/3, начало в 14.00. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на отдел по 

делам молодѐжи, культуре и спорту администрации Калининского района. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию соревнований. Гл. судья- Головин Михаил Иванович. категория??? 

Соревнования проводятся при поддержке МАУ «Стадион». Управление 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска осуществляет 

содействие в части оказания информационной поддержки Соревнований. 

Отдел по делам молодѐжи, культуре и спорту администрации 

Калининского района обязан обеспечить соблюдение требований Гражданского 

кодекса РФ об интеллектуальной собственности и несет ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении 

музыкальных произведений, публичной трансляции радио и телепередач. 

Отдел по делам молодѐжи, культуре и спорту администрации 

Калининского района совместно с главной судейской коллегией осуществляют 

действия в отношении персональных данных участников вышеуказанного 

мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О 

персональных данных". 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  К участию в  соревнованиях  допускаются участники имеющие 

регистрацию на территории Калининского района. 

 2 км. – девушки 1997 г.р. и младше; 

 3км. – юноши 1997 г.р. и младше; 

 3км – эстафета семей; 

 2км. – женщины 1997 г.р. и старше; 
   3км – мужчины 1997 г.р. и старше; 

В соответствии с действующим 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» все участники в обязательном 

порядке должны проходить медицинский осмотр (обследование) с 



последующим оформлением медицинского заключения о допуске к занятиям 

спортом и к участию в спортивных соревнованиях. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» 

(Приложение 1) напротив 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.  

Запрещено противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 

с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте Российской Федерации». 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  

10.30.-11.00 Открытие соревнований; 

11.00 – старт 2000м. - гонка школьников девушки 1997г.р. и младше; 

12.00 -  старт 3000м. - гонка школьников юноши 1997 г.р. и младше; 

13.00 – награждение юношей и девушек 

13.20 – старт 3000м. - эстафета семей (дети 7-8лет, 9-10лет, 11-12лет ); 

14.20 – награждение семей; 

14.30 – старт 3000м.- гонка ветеранов, мужчины 1976г.р. и старше; 

15.00 - старт 2000м.- гонка ветеранов, женщины 1976г.р. и старше; 

15.30 – награждение 2000м. – женщины, мужчины - 3000метров; 

15.40 – Закрытие соревнований  

 

VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призеров Соревнований проводится в личном 

первенстве по возрастным категориям и среди семейных команд в соответствии 

с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам, утвержденными 

Министерством спорта России. 

 

VII.НАГРАЖДЕНИЕ 

Школьники, занявшие первые, вторые и третьи места в личном первенстве 

награждаются дипломами и медалями, в командном зачете кубками, медалями 

и дипломами в своей возрастной категории. Спортивные семьи, занявшие 

призовые места награждаются медалями и дипломами. В ветеранской гонке 

победитель определяется по лучшим результатам в личном первенстве, в 

каждой возрастной группе и награждается дипломами и медалями.  

 

Участники, личного первенства, занявшие I, II, III места в каждой 

возрастной группе награждаются медалями и дипломами. Спортивные семьи, 

занявшие призовые места награждаются медалями и дипломами. 

 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с награждением кубками, медалями и дипломами, 

оплатой питания судейской бригады и обслуживающего персонала, 

осуществляется  МАУ «Стадион». 

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИУ ЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,  

утверждаемых в установленном порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, возлагается на 

отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации Калининского 

района. Оказание неотложной медицинской помощи в случае необходимости 

возлагается на медицинский персонал МАУ «Центр спортивной подготовки 

«Электрон». 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам мероприятий рекомендуется при себе иметь договор 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие подаются по адресу: ул. Б. 

Хмельницкого, 14/3 с 10.00 до 18.00 кроме субботы и воскресенья, либо по 

электронной почте: EGacko@admnsk.ru, справки по телефону 228-74-43. 

Последний день приема заявок за 3 дня до начала соревнований. Заявки 

подаются в судейскую коллегию, заверенные врачом или медицинскими 

справками о допуске на каждого участника. 
  

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

открытое зимнее Первенство города Новосибирска на выполнение 

тестовых нормативов среди отделений велосипедного спорта 
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Приложение 1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях Калининского района по лыжным гонкам  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Адрес 

регистрации 

с указанием 

индекса 

Коллектив Место 

работы/учебы 

Виза врача 

врачебного 

учреждения 

       

       

       

       

 

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение 

персональных данных участников спортивной делегации, согласно 

Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 

необходимых для организации и проведения вышеуказанных  Соревнований 

 

 

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию 

здоровья допущены к участию в Соревнованиях 

 

Врач _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


