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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого чемпионата и первенства Рязанской области по лыжным
гонкам на длинных дистанциях на призы мастера спорта СССР, чемпиона мира
среди ветеранов Н.В.Андреева

Цели и задачи.
Соревнования по лыжным гонкам проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения молодежи, людей среднего и старшего возрастов к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- развития лыжных гонок в Кадомском районе и Рязанской области;
- выявления сильнейших спортсменов.
Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 13 марта 2021 года в п. Кадом Рязанской области на лыжной
трассе ГАУ ДО « ДЮСШ «Виктория».
Начало соревнований в 12.00 часов.
Участники соревнований и заявки.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача и
соответствующую подготовку. Представители команд и участники представляют в
судейскую коллегию: - заявку по установленной форме;
- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого участника.
Участники должны предоставить в судейскую коллегию результаты тестирования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) с полученным результатом не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия.
Программа соревнований.
Соревнования проводятся по действующим правилам федерации лыжных гонок России.
12 марта – приезд участников, размещение, регистрация, просмотр трассы.
13 марта – 12.00 Начало соревнований .
Старт общий по группам:
Возрастная группа определяется по году рождения участника строго по паспорту.
Абсолютное первенство:
Мужчины, юниоры
2002 г.р. и старше
Юноши
2003-2004 г.р.

- 50 км
- 30 км

2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
Женщины, юниорки
2002 г.р. и старше
Девушки
2003-2004 г.р.
2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
Соревнования среди любителей:
Мужчины
(1980-1971 г.р.)
(1970-1961 г.р.)
(1960 г.р. и старше)

- 15 км
-10 км
- 30 км
- 15 км
- 10 км
- 5 км

Женщины

- 10 км
- 10 км
- 5 км

(1980-1971 г.р.)
(1970-1961 г.р.)
(1960 г.р. и старше)

- 30 км
- 30 км
- 15 км

Стиль прохождения дистанции – свободный. Круг – 5 км.
Определение победителей и награждение.
Победители и призеры в абсолютном первенстве определяется по лучшему показанному
результату в каждой возрастной группе, и награждаются ценными призами, медалями и
грамотами.
Победители и призеры чемпионата и первенства Рязанской области определяются из
участников с регистрацией в Рязанской области и дополнительно награждаются кубками
медалями и грамотами.
Победители и призеры соревнований среди любителей награждаются призами и
грамотами.
Награждение победителей и призеров будет проводиться на стартовой поляне, по
завершении прохождения дистанции последнего участника.
Финансовые расходы.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, несут администрация
МО – Кадомский муниципальный район, ГАУ РО «СШ «Виктория» в рамках
государственного задания, спонсоры.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение), несут
командирующие организации.
Мужчины, женщины, кроме юношей и девушек 2003-2008 г.р., вносят стартовый взнос в
размере 300 руб. при прохождении мандатной комиссии.
Руководство проведением соревнований.
Организацию проведения соревнований осуществляет министерство физической
культуры и спорта Рязанской области, отдел культуры, спорта и туризма МО-Кадомский
муниципальный район.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ РО «СШ «Виктория» и
судейскую коллегию, утвержденную отделом культуры, спорта и туризма МО- Кадомский
муниципальный район.
Главный судья - судья 1 категории Рожнов Александр Владимирович.
Соревнования проводятся согласно Регламенту по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020 г. с
дополнениями и изменениями от 06.08.2020 г.
Контактные телефоны: Отдел К,СиТ
ГАУ РО «СШ «Виктория»

8(49139)- 5-10-40
8(49139)- 5-10-89

Обеспечение безопасности:
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается
проводить на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурно-спортивного
мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официального
спортивного соревнования:
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования:
- для спортсменов - на соревнования по виду спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду спорта, по которым они обеспечивают
соблюдение правил вида спорта и положений (регламентов) о соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду спорта, по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью
спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду спорта, по которым
руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования по
виду спорта, по которым участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивной федерацией по виду спорта применяются
санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
Заявки.
Предварительные заявки подаются до 12 марта 2019 года в отдел культуры, спорта и
туризма и ГАУ ДО «ДЮСШ «Виктория».
Именные заявки и справки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию не
позднее, чем за 1 час до начала соревнований.
Последняя заявка принимается в 11:00 13 марта 2021 года ГАУ РО «СШ «Виктория»
Предварительные заявки направляются по эл. почте или факсу:
Отдел культуры, спорта и туризма – эл. почта: kultura.kadom@mail.ru
- Факс: (849139) 5-10-40
ГАУ ДО «ДЮСШ «Виктория» - эл. почта: kadom_victoria@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

