УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента культуры,
спорта и молодёжной политики
мэрии города Новосибирска
_________________ А. В. Терешкова
«___»_____________________2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления физической
культуры и спорта мэрии города
Новосибирска
_________________ М. Н. Курносова
«____»____________________2016 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ «Стадион»

________________ К. Г. Каширин
«____»_________________2016 г.

____________________В. В. Трюхан
«____»__________________2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований Открытие лыжного зимнего сезона в рамках
«Первой городской лыжни»

г. Новосибирск,
2016

2

I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования «Открытие зимнего спортивного сезона в рамках «Первой
городской лыжни» (далее – Соревнования) проводятся в целях привлечения
жителей города Новосибирска к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Основными задачами являются:
- пропаганда лыжного спорта как средства здорового образа жизни среди
новосибирцев любого возраста;
- повышение спортивного мастерства среди лыжников – гонщиков;
- определение сильнейших лыжников в составе сборных команд районов.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 10 декабря 2016 года на лыжной базе «Красное
знамя» МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС», расположенной по адресу: ул. Тимирязева, 5.
Начало в 10.30 часов.
III.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет управление физической культуры и спорта мэрии города
Новосибирска и МАУ «Стадион» при поддержке департамента культуры, спорта
и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья Соревнований: судья ВК Огнев Владимир Васильевич.
Соревнования проводятся при поддержке МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС».
МАУ «Стадион» совместно с ГСК осуществляют действия в отношении
персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно
Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие допуск
врача или наличие личной подписи, подтверждающей персональную
ответственность за состояние своего здоровья.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
Соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте Российской Федерации».
IV.

V.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся на двух дистанциях по следующим возрастным
группам:
- 5 км (мужчины и женщины) – время старта 12.20;
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- 2 км (все желающие) – время старта 12.30.
Для всех забегов ход передвижения свободный.
VI.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры определяются по правилам Соревнований по
лыжным гонкам.
VII.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры награждаются сувенирной
предоставленной спонсорами.

продукцией,

VIII.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением, оплатой питания судейской бригады и
обслуживающего персонала, осуществляется МАУ «Стадион».
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г.
N 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 труду и обороне".

IX.

X.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам Соревнований рекомендуется при себе иметь договор (оригинал)
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
XI.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Регистрация участников состоится 10 декабря 2016 года с 10.30 по адресу
Тимирязева, 5 лыжная база «Красное знамя». Телефон: 204-74-41.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования
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Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях Открытие лыжного зимнего сезона в рамках
«Первой городской лыжни»
От команды ___________________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О.

Число, месяц,
год рождения

Адрес
регистрации
с указанием
индекса

Место
работы/учебы

Виза врача
лечебного
учреждения

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных
данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону №152ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для организации и
проведения вышеуказанных Соревнований

Руководитель делегации ______________

______________________

подпись

расшифровка

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию
здоровья допущены к участию в Соревнованиях

Врач _______________________________________
.

