1.Цели и задачи.
популяризация лыжного спорта;
определение сильнейших и перспективных лыжников;
пропаганда здорового образа жизни;
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 30 января 2016 г. в п. Судиславль (парк «Лобанка»). Приезд команд 29-30 января
2016 г., прохождение мандатной комиссии с 9.00 до 10.30 в средней школе.
3.Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по физической культуре и спорту
Костромской области. Непосредственное проведение возлагается на администрацию Судиславского
муниципального района и судейскую коллегию, утвержденную областной федерацией лыжных гонок.
4.Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие спортсмены городов и районов Костромской области, имеющих допуск
врача.
Возрастные группы:
Юноши 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., девушки 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.
5.Программа соревнований.
29 января 2016 г. - приезд отдаленных команд, просмотр трассы, размещение.
30 января 2016 г. – 11.00 – открытие (парад) соревнований.
 11.45 – старт - старт раздельный через 15 сек., стиль классический,.
 Мальчики 2004-05 г.р., девочки 2004-05 г.р.
– 1 км,
 Девушки 2000-01 г.р., юноши 2002-03 г.р., девушки 2002-03 г.р.
– 3 км
 Юноши 2000-01 г.р.
- 5 км
6.Определение победителей.
Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по лучшему техническому результату.
Командное первенство.
7.Награждение.
Победители и призеры, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами
соответствующих степеней, призами и медалями.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

соревнования проводятся на лыжной трассе п. Судиславль (парк «Лобанка»), 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
муниципального образования, в котором проводятся Соревнования.
 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении по рядка 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.
9. 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.
10.Финансовые расходы.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающему персоналу, подготовке трасс, медицинское обслуживание,
канцтовары, изготовление афиш, транспортные расходы, звукоусиление, расчистка подъездной дороги
осуществляет Судиславский муниципальный район . ГБОУДОД КО "СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних
видов спорта и адаптивного спорта" несет расходы по награждению победителей и призеров в личном и
командном первенстве за счет переданных ассигнований комитета по физической культуре и спорту на 2016 год.
Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, размещение) несут
командирующие организации.
11.Заявки.
Заявки с указанием фамилии, имени участника, года рождения, должны быть представлены по факсу
8(49433)9-74-23 до 22 января 2016 г. или по электронной почте okmstsudis@yandex.ru
Победителям и призерам соревнований обязательно иметь ксерокопию паспорта или свидетельства о
рождении и прописку, ксерокопию пенсионного страхового свидетельства.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.





