


1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1  Настоящее  Положение  о  проведении  открытых  муниципальных
соревнований по лыжным гонкам «Крутогорская лыжня», определяет условия и
порядок проведения открытых муниципальных соревнований 

по лыжным гонкам «Крутогорская лыжня» (далее – соревнования).
1.2. Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта

«лыжные  гонки»,  утвержденными  приказом  Министерства  спорта  Российской
Федерации от 10 ноября 2017 года.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Цель соревнования: развитие и популяризация лыжных гонок 
на территории города Омска и Омской области среди различных групп населения.

2.2. Задачи соревнования: 
- повышение  уровня  спортивного  мастерства  занимающихся  лыжным

спортом;
- физическое и духовное развитие подрастающего поколения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление сильнейших лыжников города Омска и Омской области.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Соревнования  проводятся  14  –  15  декабря  2019  года  по  адресу:
микрорайон  Крутая Горка, ул. Полтавцева № 2/1, на лыжном стадионе бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  города  Омска  «Детско-  юношеская
спортивная школа «Крутая горка» (далее – БУ ДО города Омска «ДЮСШ «Крутая
горка»).

3.2. Торжественное открытие соревнований 14 декабря в 11: 00 часов.
3.3.  Начало соревнований 14 декабря 2019 года в 11.30 часов.
3.4   Начало соревнований 15 декабря 2019 года в 11.00 часов.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований
осуществляет  департамент  по  делам  молодежи,  физической  культуры  и  спорта
Администрации города Омска (далее – департамент).

4.2. Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  БУ  ДО
города  Омска  «ДЮСШ  «Крутая  горка»,  бюджетное  учреждение  города  Омска
«Спортивный  город»,  Администрацию  Октябрьского  административного  округа
города  Омска,  коллегию  спортивных  судей,  утвержденную  Омским  областным
региональным  отделением  Общероссийской  общественной  организации
«Федерация лыжных гонок России».

4.3. Главный  судья  соревнований,  спортивный  судья  I  категории
А.В. Усатов (тел. 8-913-972-86-99)



5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Права  и  обязанности  организаторов  официальных  спортивных
соревнований,  по  обеспечению  общественного  порядка  и  общественной
безопасности  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований
устанавливаются  Федеральным  законом  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской  Федерации»,  а  также  правилами  обеспечения  безопасности  при
проведении официальных спортивных соревнований.

5.2. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих новмативных правовых актов,  действующих на территории РФ
(Постановление правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил
обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных
соревнований»)  и  направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и
безопасность  участников  и  зрителей.  Ответственность  за  нарушение  правил
обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  соревнований  несут
организаторы таких соревнований, собственники, пользователи объектов спорта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. БУ ДО города  Омска  «ДЮСШ  «Крутая  горка»  обеспечивает  охрану
общественного  порядка  и  общественной  безопасности  в  местах  проведения
соревнований,  разрабатывает  и  согласовывает  с  территориальным  органом
внутренних  дел  Российской  Федерации  по  городу  Омску  план  по  обеспечению
общественного  порядка  и  общественной  безопасности  в  местах  проведения
соревнований.

5.4. Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  №  134н  от
1  марта  2016  года  «О  порядке  организации  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»  (зарегистрирован  в  Минюсте  России
21.06.2016 № 42578).

5.5  Ответственность  за  жизнь  и  безопасность  участников  к  месту
соревнований  и  обратно,  в  дни  соревнований  возлагается  на  тренеров  и
представителей команд.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,  имеющие  допуск
врача, соответствующую физическую  подготовку следующих возрастных групп:

- женщины, мужчины - 1999 года рождения и старше;
- юниорки, юниоры - 2000 – 2001 годов рождения;
- девушки, юноши - 2002 – 2003 годов рождения;
- девушки, юноши - 2004 – 2005 годов рождения;
- девочки, мальчики – 2006 года рождения и младше.
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7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

7.1 14 декабря 2019 года. Индивидуальная гонка - свободный cтиль.
           Программа соревнований включает следующие лыжные дисциплины:     
           - 1999 года рождения и старше – женщины - 5 км.; мужчины - 10 км.;

- 2000 - 2001 годов рождения – юниорки - 5 км.; юниоры - 10 км.;
- 2002 - 2003 годов рождения – девушки - 3 км.; юноши - 5 км.;
- 2004 - 2005 годов рождения – девушки - 3 км., юноши - 5 км.;
- 2006 года рождения и младше – девочки - 2 км.; мальчики - 3 км.

7.2 15 декабря 2019 года. Индивидуальная гонка - классический стиль.
              Программа соревнований включает следующие лыжные дисциплины: 

-  1999  года  рождения  и  старше  –  женщины  -  5  км.;  мужчины  -  10  км.
-масстарт;
- 2000 - 2001 годов рождения – юниорки - 5 км.; юниоры - 10 км.-масстарт;
- 2002 - 2003 годов рождения – девушки - 3 км.; юноши - 5 км.;
- 2004 - 2005 годов рождения – девушки - 3 км., юноши - 5 км.;
- 2006 года рождения и младше – девочки - 2 км.; мальчики - 3 км.

                                    8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования  «Рейтинговые»  для  участников  во  всех  обозначенных
возрастных  группах.  В  личных  видах  программы  спортивных  соревнований
победители  и  призеры  определяются  по  лучшему  техническому  результату,
показанному   в  гонках.  Зачетные  очки  спортсменам  выставляются  согласно
«Таблице  начисления  очков  в  рейтинговых  соревнованиях  по  лыжным  гонкам
спортивного сезона 2019 – 2020 годов».

Итоговые  результаты  (протоколы)  выдаются  представителям  команд  по
окончанию  соревнований  и  размещаются  в  Интернете  на  сайте  федерации  не
позднее 1- го дня после окончания соревнований.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1 Участники соревнований, занявшие призовые места в каждой возрастной
группе,  на  всех  дистанциях  награждаются  дипломами  и  медалями  бюджетного
учреждения  города  Омска  «Спортивный город»,  а  также,  ценными призами от
Администрации  Октябрьского  административного  округа  города  Омска  и
социальных партнеров.

9.2. Участники соревнований, показавшие абсолютно лучший результат на
дистанциях  5  и  10  километров  14.12.2018  (свободный  стиль),  награждаются
кубками бюджетного учреждения города Омска «Спортивный город».
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10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

10.1 Официальные  заявки  (приложение  1) на  участие  в  соревнованиях,
подписанные руководителем и заверенные медицинским учреждением подаются в
комиссию по допуску за 2 часа до соревнований.

10.2 Собрание  представителей  команд,  совместно  с  ГСК  проводится
13 декабря 2019 года в 19.00 часов по адресу: г. Омск, микрорайон Крутая Горка,
ул. Полтавцева, 2/1.
           10.3  Технические  заявки  (приложение  2) установленного  образца  с
указанием дисциплин каждого спортсмена принимаются до 16.00 часов 13 декабря
2019 года на электронную почту flg_omsk@mail.ru

11. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

11.1 Расходы,  связанные  с  командированием  отдельных  участников  и
команд на соревнования,  их питание несут командирующие организации и сами
спортсмены.

11.2 Расходы,  связанные  с  проездом  к  месту  соревнований  и  обратно,
приобретением  наградной  продукции  (кубки,  медали,  дипломы)  оплата  работы
судейской  бригады  несет  бюджетное  учреждение  города  Омска  «Спортивный
город». 

11.3 Расходы,  связанные  с  работой  звукоусиливающей  аппаратуры,
подготовкой  мест  соревнований  (лыжный  стадион,  лыжные  трассы,  места  для
подготовки  и  тестированию  инвентаря,  предоставление  командных  раздевалок,
аренда сауны) несет БУ ДО города Омска «ДЮСШ «Крутая горка», ППО АО «ТГК
№ 11» Омская областная организация «Всероссийский Электропрофсоюз».

11.4 Расходы,  связанные  с  приобретением  призов  для  награждения
участников соревнований, несет Администрация Октябрьского административного
округа города Омска и социальные партнеры.

12. ПОРЯДОК ОСВЕЩЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1 Департаменту  принадлежат  исключительные  права  на  освещение
соревнований посредством трансляции изображения или звука любыми способами
и  с  помощью  любых  технологий,  а  так  же  посредством  осуществления  записи
указанной трансляции или фотосъемки.

12.2 Права на освещение соревнований могут быть использованы третьими
лицами  на  основании  разрешения  департамента,  или  соглашения  в  письменной
форме о приобретении третьими лицами этих прав у департамента.

Настоящее  положение  является  официальным  вызовом  на
соревнования.
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(приложение №1)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

 
 

(полное наименование соревнований)

 
(полное наименование организации)

 
(сроки и место проведения соревнований)

№ Фамилия, Имя
Дата

рождения
Спортивная

квалификация

Программа
соревнований № страхового

Подпись и
печать
врача1 день 2 день

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
1
0        
1
1        
1
2        
1
3        
1
4        
1
5        

Врач__________________________________________/___________________________/
ФИО подпись

Кол-во допущенных участников _________________________________М.П. медицинской организации

Представитель команды ______________________________/___________________________/
ФИО подпись

контактный телефон________________________________
Руководитель организации ______________________________/___________________________/

ФИО подпись

М.П.  организации
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(приложение 2)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях

 
 

(полное наименование соревнований)

 
(полное наименование организации)

 
(сроки и место проведения соревнований)

№
Возрастная
категория

участников
Фамилия, Имя Дата рождения

Спортивная
квалификация

Программа
соревнований

1 день 2 день

       
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       

34       

Представитель команды ______________________________/___________________________/
контактный телефон________________________________
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СОГЛАСИЕ
(на обработку персональных данных)

Я,                                                                                                                                                                      ,
зарегистрированный (ая) по адресу:                                                                                                                   
                                                                                                                                                            ,
документ, удостоверяющий личность:                                                                                                               
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                               

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие
 на обработку моих персональных данных в связи с участием                                                                  
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                        
открытых  муниципальных  соревнований  по  лыжным  гонкам  «Крутогорская  лыжня»,  при
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства 
о сохранении конфиденциальности указных сведений.

Предоставляю  оргкомитету  по  проведению  открытых  муниципальных  соревнований  по
лыжным гонкам «Крутогорская лыжня» и комиссии 
по допуску участников право осуществлять все действия (операции) 
с  моими  персональными  данными,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет
по  проведению  спартакиады  и  комиссия  по  допуску  участников  вправе  обрабатывать  мои
персональные данные посредством внесения  их в электронную базу данных,  списки  и  другие
отчетные формы.

Передача  моих  персональных  данных  иным  лицам  или  иное  их  разглашение  может
осуществляться только с моего письменного согласия.

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления
соответствующего  письменного  документа,  который  может  быть  направлен  мной  в  адрес
оргкомитета  по  проведению  открытых  муниципальных  соревнований  по  лыжным  гонкам
«Крутогорская  лыжня»  и  комиссии  по  допуску  участников  по  почте  заказным  письмом  с
уведомлением о вручении.

В  случае  получения  моего  письменного  заявления  об  отзыве  настоящего  согласия  на
обработку  персональных  данных,  оргкомитет  по  проведению  открытых  муниципальных
соревнований по лыжным гонкам «Крутогорская лыжня» и комиссия 
по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные 
из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве,
дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2019 года.
Подпись: ________________ / ___________________/

(расшифровка)
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