Согласовано: Директор
МАУ КСК «Центральный»
_______________Е.В. Мухин

Утверждаю: Директор
МАУ «ФОЦ «Сокол»
__________К.В. Васильев

Согласовано: Директор
МАУ ДО ДЮСШ
_______________В.И. Чуканов

Положение
о проведении межмуниципальных соревнований по лыжным гонкам в рамках Зимнего
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) памяти героя ВОВ Н.Ф.Сухобского
1.Цели и задачи.
- пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
- пропаганда и дальнейшее развитие лыжного спорта среди населения городского округа
- проведение зачетного тестирования в беге на лыжах у жителей города, зарегистрированных в
ЭБД ГТО;
- воспитание у жителей навыков здорового образа жизни;
- организация активного досуга населения, пропаганда физической культуры и спорта.
2. Руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Центр
тестирования МАУ ФОЦ «Сокол», подготовку дистанций, оформление стартовой поляны на
МАУ КСК «Центральный», непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию. Медицинское обслуживание данного мероприятия обеспечивает
МАУ ДО ДЮСШ.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 21 февраля 2021 года. Место проведения: спортивный объект
«Комплекс лыжный» по адресу ул. Московская з/у №14.
Начало соревнований 11.00 часов.
Заседание судейской коллегии состоится 21 февраля в 10.00
Предварительные заявки подаются на электронные адреса: ronkinru@el.ru.,
9022632013@mail.ru. В день старта регистрации не будет, участники к участию в
соревнованиях не допускаются.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных учреждений,
трудовых коллективов, любители лыжного спорта, имеющие соответствующую подготовку для
участия в соревнованиях и допуск медицинского работника, зарегистрированных в ЭБД ГТО.
5. Программа соревнований.
Ход передвижения: свободный
Категория участников
Девочки 9-10 лет
Девочки 11-12 лет
Девушки 13-15 лет
Девушки 16-17 лет

Дистанция Категория участников
II ступень
1км
Мальчики 9-10 лет
III ступень
2 км
Мальчики 11-12 лет
IV ступень
3 км
Юноши 13-15 лет
V ступень
3 км
Юноши 16-17 лет

Дистанция
1 км
2 км
5 км
5 км

VI-VII ступени
Женщины 18-39 лет

3 км

VIII-XI ступени
Женщины 40 лет и старше

2 км

VI-IX ступени
Мужчины 18-59 лет
Награждение: 18-39, 40-59
X-XI ступени
Мужчины 60 лет и старше

5 км
3 км

6. Командный зачет.
Учреждения
Основные школы
Средние школы
Учреждения СПО

II ступень
4м +4д

III ступень
4м + 4д

IV ступень
4ю + 4д

V ступень

VI ступень

3ю + 3 д
2ю + 2 д

2ю + 2д

На каждую отдельную дистанцию разрешается заявлять не более 5 участников.
7. Определение победителей.
Места в личном зачете определяются по техническим результатам прохождения
участниками дистанций соревнований в своих возрастных категориях. Командный зачет
определяется по сумме лучших результатов, показанных участниками команд.
8. Финансирование
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, награждением
победителей и призеров соревнований обеспечивает МАУ ФОЦ «Сокол». Расходы, связанные
с командированием команд (проезд, питание, размещение) за счет командирующих
организаций.
9. Награждение зарегистрированных в ЭБД ГТО
Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места, во всех категориях, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО),
награждаются грамотами и медалями. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами,
кубками.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования
готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
11. Мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19
Все участники мероприятия обязаны носить защитные маски на территории проведения
мероприятия. Маска может быть снята только спортсменом, непосредственно
на время соревновательных действий.
Для всех участников и организаторов будут предоставлены антисептические средства,
одноразовые перчатки и одноразовые маски.
Организатор мероприятия обязуется провести термометрию всех участников. В случае
повышенной температуры тела (37,1 и выше), он к соревнованиям не допускается.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

