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I.
Общие положения
Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по
лыжным гонкам среди занимающихся спортивных школ системы образования,
посвященный к 70-й годовщине Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 гг. (далее - соревнования) проводятся с целью организации
физкультурно-оздоровительной работы в спортивных школах.
Основными задачами соревнований являются:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой
и спортом, укрепление их здоровья;
- повышение мотивации и ценностных ориентаций к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание
молодежи.
II.
Место и сроки проведения
Соревнования по лыжным гонкам проводится с 22 по 24 января 2015 г. по
адресу: г. Кумертау, ул. Первомайская, 3а (МБОУ ДОД ДЮСШ ГО г. Кумертау).
III. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство образования Республики Башкортостан и Управление по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики
Башкортостан (далее - Управление).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию
МБОУ ДОД ДЮСШ
ГО г. Кумертау и главную судейскую коллегию,
утвержденную Управлением.
Главный судья – Андрюшин С.А.
Главный секретарь – Ткаченко Л.В.
IV. Требования к участникам и условия допуска
Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек 1999-2000 (5 мальчиков
и 5 девочек, 1 представитель), 2001-2002 гг.р. (5 мальчиков и 5 девочек,
1 представитель).
К соревнованиям допускаются занимающиеся спортивных школ системы
образования Республики Башкортостан, имеющие физическую и моральную
подготовленность, допущенные медицинским учреждением к соревнованиям.
Участники (личники) не входящие в состав команды не допускаются.
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Участие занимающихся
одной возрастной группы в программе другой
возрастной группы не допускается.
Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией по заявкам
и предъявлению документа, удостоверяющего личность участника.
Ответственность за допуск участников к соревнованиям несут председатель
мандатной комиссии и представитель команды.
Каждый участник обязан знать и соблюдать правила, положение и все условия
проведения соревнования. Спортсменам запрещается применение до и во время
соревнований допинга (допинг – вещество, искусственным образом улучшающего
физическое и психическое состояние участника). Участник, уличенный
в применении допинга или передаче его другим спортсменам, дисквалифицируется.
V.

Программа соревнований

День приезда до 16.00 часов;
22 января 16.00 часов - Просмотр трассы;
18.00 часов - Заседание судейской коллегии, мандатная комиссия,
совещание представителей, жеребьевка.
Индивидуальные гонки:
мальчики (1999-2000 г.р.) – 5 км КЛ. стиль;
23 января девочки (1999-2000 г.р.) - 3 км КЛ. стиль;
мальчики (2001-2002 г.р.) – 3 км КЛ. стиль;
девочки (2001-2002 г.р.) - 2 км КЛ. стиль;
16.00 часов - Совещание представителей, жеребьевка.
Индивидуальные гонки:
мальчики (1999-2000 г.р.) – 5 км СВ. стиль;
24 января
девочки (1999-2000 г.р.) - 3 км СВ. стиль;
мальчики (2001-2002 г.р.) – 3 км СВ. стиль;
девочки (2001-2002 г.р.) - 2 км СВ. стиль.
Жеребьевка
проводится в соответствии
соревнований по лыжным гонкам.
VI.

действующими

Правилами

Условия финансирования

Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет Управления,
а так же за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные
в пути, проживание, питание в дни соревнования) несут командирующие
организации, учреждения (питание из расчета 250 руб. на человека в день,
проживание 350 руб. в сутки).
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VII. Определение победителей и награждение
Личные места определяются по техническим результатам, показанным
участниками на дистанциях.
Командное первенство определяется по 4 (четырём) лучшим результатам
мальчиков и 4 (четырём) лучшим результатам девочек (наименьшей сумме набранных
очков 1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 3 место – 3 очка и т.д.) отдельно по каждой
возрастной группе.
Победители и призеры в каждом виде программы (юноши и девушки)
награждаются соответствующими медалями и грамотами Управления по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики
Башкортостан, в командном зачете награждаются соответствующими Кубками
и грамотами Управления. Тренера команд победителей и призеров награждаются
грамотами Управления.
VIII. Заявки
Предварительные заявки (подтверждения) на участие в соревнованиях
присылать не позднее 10 (десяти) дней до начала соревнований в оргкомитет по
факсу 8(34761) 4-11-22 или по e-mail: dussh_kumertau@mail.ru
Команды, не подтвердившие свое участие в Первенстве в установленное
время, размещаются самостоятельно.
Отказ от участия в соревнованиях присылать за два дня до начала
соревнований.
Именные заявки подаются представителями команд в мандатную комиссию в
день приезда команд.
В мандатную комиссию соревнований представители команд в обязательном
порядке представляют:
1. Именную заявку в напечатанном виде по установленной форме, заверенную
органами управления образованием муниципальных и городских округов
Республики Башкортостан и врачебно-физкультурным диспансером в 2-х
экземплярах (приложение №1).
2. Командировочное удостоверение (одно на команду).
3..Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении
для лиц, не достигших 14-ти лет или копии документов, заверенные нотариусом).
3. Справку с места учебы за подписью директора школы, печатью учреждения
(на школьника до 14 лет – с фото 3х4 и печатью школы на уголке фото).
4. Медицинское страховое свидетельство (обязательно).
5. Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника (обязательно).
6. Квалификационная книжка спортсмена.
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7. Примечание: ксерокопии не являются документом и не принимаются
мандатной комиссией.
Порядок подачи протеста:
Протест подается представителем команды в письменной форме не позднее
одного часа после окончания соревнований, но до начала совещания судейской
коллегии по итогам данного дня соревнований, проводимого совместно
с представителями команд.
Примечание:
-протесты подаются только руководителем команды и только в случаях,
касающихся выступления членов его делегации;
-после утверждения результатов соревнований на заседании главной судейской
коллегии по видам спорта, протесты не принимаются;
-при отказе рассмотрения протеста вопрос рассматривается главной
республиканской судейской коллегией при Министерстве образования, которая
выносит окончательное решение и при положительном рассмотрении протеста
может внести корректировку в итоговый протокол результатов соревнований
и организационные выводы в адрес местного оргкомитета.
IX. Безопасность участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во время
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Ответственность за безопасность участников соревнований на время
командирования возлагается на тренеров и представителей команд.
Телефон для справок:
Главный судья соревнований:
Андрюшин С.А. 8-965-943-50-06, 8 (34761) 4-11-22;
Управление по физическому воспитанию учащихся
олимпийского резерва РБ: 8(347) 273-38-98.

и

подготовке

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в ___________________________________________________________
Наименование команды_____________________________________________________
Наименование учреждения__________________________________________________
__________________________________________________________________________
№ п/п

Фамилия, имя

Тренер команды__
Представитель команды

Домашний адрес

Дата
Рождения

Допуск врача

_______________ __
Ф.И.О., место работы, телефон

______________

Ф.И.О., место работы, телефон

Допущено __________ человек М.П. Врач
Правильность заявки подтверждаю. М.П.
Руководитель командирующего учреждения

подпись

/__

/

/_______________/
подпись

