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1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- Привлечение трудящихся и учащейся молодежи города Трехгорного к регулярным 
занятиям лыжным спортом;

- пропаганды и популяризации физической культуры, спорта и активного отдыха 
среди населения города Трехгорного;

- пропаганды здорового образа жизни;
- содействия массовому развитию лыжного спорта в качестве эффективного 

средства оздоровления;
- выявления сильнейших спортсменов;
- выполнения нормативов комплекса ВФСК «ГТО» по лыжным гонкам.

2. Руководство по организации и проведению соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется оргкомитетом. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию МБУ 
«ФиС». Главный судья - инструктор-методист МБУ «ФиС» - Чудинов Е. А. 
тел. 8 (35191)6-21-24.

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 8 февраля 2020 года в районе Нового моста.

Начало соревнований в 11.00 часов.

4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие все желающие жители города.

5. Программа соревнований
11.00 -  11.50 - забеги для мужчин и женщин (2, 3 км);
12.00 - 13.00 - забег воспитанников дошкольных образовательных учреждений города; 
13.15 - 15.00 - забег учащихся общеобразовательных организаций города (девочки,

. девушки - 2 км, мальчики, юноши - 3 км, возрастная группа участников 13-15 лет, 16 - 
17 лет).



6. Награждение и финансирование
Участники соревнований награждаются сувенирной продукцией «Лыжня 

России 2020».

7.3аявки, ответственность за здоровье.
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при 

наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше -  при наличии допуска врача 
или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое 
здоровье.

8.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
6.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнование 
проводится на спортивном сооружении, принятом к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 
обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 «Об 
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», а также требованиям правил вида спорта «лыжные 
гонки».
6.2. Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил 
безопасности при проведении спортивного соревнования.
6.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к груду и обороне».


