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УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по физической культуре
и спорту мэрии города Ярославля

Директор МОУДОД СДЮСШОР № 19

_________________________ А.В. Извеков

____________________ В.П. Сапожников

«____» февраля 2014 г.

«____» февраля 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
«ЯРОСЛАВСКАЯ 234-я КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ДИВИЗИЯ »

Общие положения
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта в городе Ярославле и
имеют задачи, повышения спортивного мастерства спортсменов и военно-патриотического
воспитания молодёжи.
Место и сроки проведения
Место проведения: город Ярославль, лыжная база «СДЮСШОР № 19» (ул. 3-я Яковлевская, 31).
Сроки проведения: 23 февраля 2014 года в 11:00 часов.

Организаторы мероприятия
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет управление по
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию, утверждённую управлением по ФКиС мэрии города Ярославля:
главный судья соревнований – спортивный судья, судья 3 кат. – Сапожников Владимир Павлович, главный
секретарь соревнований – спортивный судья, судья 3 кат. - Тараканова Юлия Фёдоровна.

Требования к участникам и условия их допуска
До участия в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск врача и соответствующую
подготовку.
На каждого из участников спортивного соревнования при прохождении мандатной комиссии должны
быть предоставлены следующие документы: зачетная классификационная книжка спортсмена; паспорт или
свидетельство о рождении (оригинал); страховой медицинский полис; договор о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья (оригиналы).

Программа спортивного соревнования
В программе соревнований:
Соревнования личные. Масстарт. Ход свободный.

Мальчики 2000-2001 г.р. – 3 км
Юноши 1998-1999 г.р. – 3 км
Юноши 1996-1997 г.р. – 10 км
Юниоры 1994-1995 г.р. – 10 км
Мужчины 1993-1975 г.р. – 10 км
Мужчины 1974-1965 г.р. – 10 км
Мужчины 1964 г.р. и старше – 5 км

Девочки 2000-2001 г.р. – 3 км
Девушки 1998-1999 г.р. – 3 км
Девушки 1996-1997 г.р. – 5 км
Юниорки 1994-1995 г.р. – 5 км
Женщины 1993-1975 г.р. – 5 км
Женщины 1974 г.р. и старше – 5 км
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Условия подведения итогов
Результаты спортивного соревнования подводятся в соответствии с действующими Правилами,
настоящим Положением и Единой всероссийской спортивной классификацией 2011-2014 г.г.
Итоги спортивного соревнования подводятся в день проведения спортивного мероприятия, а также
размещаются на сайте МОУ СДЮСШОР № 19: yarsport19.ru на главной странице. Отчет главного судьи
(справка-доклад ГСК) и официальные протоколы направляются в управление по физической культуре и
спорту мэрии города Ярославля на e-mail: sport@city-yar.ru до 17:00 часов 24 февраля 2014 года, итоги
мероприятия на бумажных носителях – не позднее 25 февраля 2014 года.

Награждение
Победители и призёры в каждом виде индивидуальной программы соревнований награждаются
медалями и грамотами.

Условия финансирования
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, при условии поступления
бюджетных средств, несёт расходы на приобретение грамот, оплату работы спортивных судей,
обслуживающего персонала и привлечённых по трудовым договорам специалистов.
Остальные расходы: проезд, проживание и питание, несут командирующие организации или сами
участники.

Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов
технического обследования готовности сооружения к проведению соревнования в соответствии с
«Приложением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от
17.10.1983; № 10 от 05.02.1993; № 255 от 06.07.1998), «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993),
Правилами проведения соревнований по лыжным гонкам.

Страхование участников
Страхование жизни и здоровья участников спортивного мероприятия от несчастных случаев
осуществляется за счёт средств направляющих организаций или же самих спортсменов.

Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в МОУДОД СДЮШОР № 19 по
адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, 20 а – л/а манеж «Ярославль» (т/факс 8 (4852) 715-201) E-mail: sportsemja@mail.ru до 21 февраля 2014 года, именные технические заявки – 23 февраля 2014 года до 10:00 часов
при прохождении мандатной комиссии.


Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования и основанием
для командирования.

Отдел организации спортивных соревнований и работы с ФСО
управления по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля
Тел. 8 (4852) 403-684 (Чикин А.Е.) Е-mail: sport@city-yar.ru

