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1. Цели и задачи 

- популяризация лыжного спорта;
-  определение  сильнейших  и  перспективных  лыжников  среди  всех  возрастных
категорий;    
- пропаганда здорового образа жизни;
-  комплектование сборной команды Костромской области в  возрастной группе 2001-
2002 г.р. для участия в Первенстве России.

2. Сроки и место проведения

Соревнования  проводятся 29  января 2017  года  на  трассе  СК  «Юбилейный».
Приезд команд   и регистрация 29  января  2017 г. в СК «Юбилейный» с 9.00  до 10.45
часов. Начало соревнований в  11.30.

3. Руководство проведением соревнований

Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет   администрация
городского округа - город Галич  Костромской области.  Непосредственное проведение
соревнований возлагается на ГСК.

4. Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие спортсмены городов и районов Костромской
области, имеющие допуск врача. Состав участников не ограничен. 
Возрастные группы:
юноши, девушки 2001-2002 г.р., 
юноши, девушки 2003-2004 г. р., 
мальчики,  девочки 2005-2006 г.р.

5. Программа соревнований

«29» января 2017 г.   Открытие    соревнований  -  10.45 
старт —        1  1.3  0    часов           Гонка с  раздельного старта через  30  секунд, стиль
классический.
мальчики  2005-2006 г.р.,  девочки  2005-2006 г.р. - 1 км                      
юноши 2003-2004 г.р., девушки 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р.   - 3 км            
юноши 2001-2002 г.р.                                                                       - 5 км
14.00- 15.00   – обед  (столовая Лицея №3)
15.00              – парад закрытия, награждение победителей  (СК «Юбилейный»)

6. Определение победителей

   Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по лучшему
техническиму результату.      
  Командное место определяется  по сумме мест занятых участниками (по одному
техническому результату в каждой возрастной группе), в случае отсутствия участника в
возрастной подгруппе, командное место определяется как место последнего участника в
подгруппе + 2 штрафных места.

7. Награждение

    Победители и   призеры,  занявшие  1  - 3  места  в каждой  возрастной  груше,
награждаются грамотами соответствующих степеней и  медалями. Команды победители,
занявшие 1 - 3 места, награждаются кубками.



Победителям и призерам соревнований обязательно иметь ксерокопию паспорта
или  свидетельства о рождении, данные о прописке, ксерокопию пенсионного страхового
свидетельства.

8. Финансовые расходы

    Расходы  по  награждению  победителей  и  призеров  грамотами,   медалями и
кубками  подготовке   канцтоваров,   осуществляются  из  программы  «Обеспечение
безопасности  населения  и  территории городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области  на  2015-2017  гг.»,   ответственность  по  звукоусилению,  медицинскому
обслуживанию, осуществляет отдел по делам культуры,  туризма,  молодежи и спорта
администрации городского округа – город Галич.

  Все расходы  по  командированию   участников   соревнований (проезд, питание)
несут командирующие организации.

Стартовый взнос с каждого  иногороднего участника соревнований – 130 рублей.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

 Соревнования проводятся  на лыжной трассе СК «Юбилейный»,   отвечающей
требованиям  соответствующих  нормативных актов, действующих на территории РФ
и направленных на  обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей. 
 Обеспечение  антитеррористической  и  общественной  безопасности,

безопасности участников соревнований и зрителей возлагается на полицию по охране
общественного  порядка  УМВД  России  по  Костромской  области,  УГИБДД  УМВД
России по Костромской области и Администрацию городского округа – город Галич.
  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 соревнований».
 Первая  медицинская  помощь  оказывается  врачом  соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье детей несут тренеры и преподаватели команд. 

10. Страхование участников

Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  оригинала
договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.

Заявки

       Предварительные заявки с указанием фамилии, имени участника, года рождения,
принимаются  в МОУДО  СШ города  Галича до «26» января 2017 года по факсу (8
(49437)  21771),  (тел.  моб.  89159144981)   или   по  электронному  адресу:
galich_dyussh@mail.ru

Заявки,  отвечающие  требованиям  п. 15  приказа   МЗРФ   №  613-2010  г.
«Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям  является  заявка с  отметкой  "Допущен"  напротив  каждой  фамилии
спортсмена  с  подписью  врача  по  лечебной  физкультуре  или  врача  по  спортивной
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медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О.
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 (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная
врачом по  лечебной физкультуре  или  врачом по  спортивной медицине  и  заверенная
печатью  медицинской  организации,  отвечающей  вышеуказанным  требованиям)»,
подаются непосредственно в мандатную комиссию в день приезда. 

 


