


 

I. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивное сооружение спортивный комплекс ГАУ ДО СО «СДЮСШОР «Аист»,  на 

территории  которого проводится данное спортивное соревнование, имеет необходимые 

документы, подтверждающие безопасность его использования для спортивных соревнований, 

и иные разрешительные документы, в том числе прошедшие согласование с 

заинтересованными органами и организациями.  

Лица, в собственности или в пользовании которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой 

и спортом на таких объектах спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на  

региональную общественную организацию «Федерация лыжных гонок Свердловской 

области». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- главный судья – Музипова Т.Е.; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

 

II. Условия финансирования 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области, в лице ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет 

финансовое обеспечение соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет 

средств областного бюджета  и нормами расходов на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в части оплаты медицинского сопровождения, услуги электронного 

оборудования, а также компенсационных выплат на питание  судей на основании 

представленной Региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок 

Свердловской области» сметы. 

ГАУ СО «ЦСП» осуществляет организацию соревнования (в т.ч. финансирование 

соревнования) в рамках выполнения государственной работы, установленной 

Государственным  заданием на 2016 год. 

Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Свердловской 

области» несет расходы по приобретению канцелярских товаров, а также иные расходы по 

организации и проведению соревнований. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие  организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников)   

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

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. Страхование участников соревнований производится за счет средств 

командирующих организаций.  

 

 

 

 



III.   Классификация соревнований 

Соревнования являются, лично – командными и проводятся в следующих дисциплинах: 
№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Спринт классический (С) 0310233611Я 

2 Скиатлон (7,5 км + 7,5 км) 0310463611Б 

3 Скиатлон (10 км + 10 км) 0310473811Ю 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска  

К участия в соревнованиях допускаются, сборные команды С/К, КФК, ДЮСШ, СДЮСШОР, 

имеющие медицинский допуск к соревнованиям и страховой полис.  

Доставка учащихся, детско-юношеских спортивных школ  к месту проведения                        

соревнований на частном транспорте запрещена.                                                                                  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время Программа 

05.02 12.00 - 14.00 

14.00 

Официальная  тренировка, мандатная комиссия                                       

Заседание судейской коллегии г. Нижний Тагил 

06.02 12.00 Спринт 1,4 км (С);  

Женщины, юниорки. 

Спринт 1,4 км (С);  

Мужчины, юниоры. 

07.02 12.00 Скиатлон 15 км;  

Женщины, юниорки. 

Скиатлон 20 км;  

Мужчины, юниоры. 

 14.30 Награждение победителей и призеров за 2 дня соревнований 

 

VI. Условия подведения итогов 

Личное первенство определяется по лучшему результату в индивидуальных дисциплинах 

в каждой возрастной группе. 

 

VII. Награждение 

Спортсмены, занявшие с 1 – 3 место награждаются медалями, дипломами. 

 

Условия приема участников соревнований и подача заявок 
 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронном 

виде до 4 февраля 2016 года на сайте www.flgso.ru  в разделе «Электронная регистрация». В 

день старта заявки не принимаются. В случае возникновения проблем с регистрацией звонить 

по тел.89122153575 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 




