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ПОЛОЖЕНИЕ

о лично-командном первенстве Республики Татарстан «Надежды
Татарстана» по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2003 г.р. и младше

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводится в целях:
- популяризации и дальнейшего развитие лыжного спорта в Республики Татарстан;

- пропаганды здорового образа жизни,
- повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного

резерва в лыжных гонках Республики Татарстан.

Основные задачи:
- повышение уровня спортивного мастерства лыжников-гонщиков;
- определение сильнейших лыжников-гонщиков Республики Татарстан;
- комплектование сборной команды Республики Татарстан.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся с 10 по 12 февраля 2017 года на базе ГАУ «Спортивный
комплекс «Маяк» г. Зеленодольска.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИМ ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Федерация лыжных гонок
и биатлона Республики Татарстан и Республиканский центр физической культуры и
юношеского спорта. Непосредственное проведение соревнований возлагается на УДМиС ИК
Зеленодольского муниципального района и Главную судейскую коллегию:

Главный судья соревнований - Гибадуллин М.Р.- судья ВК, г. Казань, Поволжская
ГАФКСиТ. (8 9372874737)

Главный секретарь соревнований Галиев Р. Р. - судья 1 категории,
г.Казань, Поволжская ГАФКСиТ. .(8 9274829082)

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. В соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды СДЮСШОР
и ДЮСШ Республики Татарстан. Допускаются девушки и юноши 2003 г.р. и младше.
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Состав команды 13 человек:! руководитель команды, 2 тренера, юноши - 5 человек,
девушки - 5 человек.

4.2. К участию в соревнованиях допускаются лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации и имеющие подготовку не ниже 1 юношеского разряда,

4.3. На месте проведения соревнований создается Комиссия по допуску
участников к соревнованиям.

4.3.1. В комиссию по допуску участников представляется именная заявка (согласно

правил соревнований по лыжным гонкам), а также следующие документы на каждого

участника:

а) внутренний паспорт гражданина Российской Федерации - проверяется

гражданство, дата рождения и регистрация по месту постоянного пребывания; (на

участников моложе 14 лет - оригинал свидетельства о рождении и справка с места

жительства с фотографией);

б) классификационная книжка или приказ о присвоении, подтверждении спортивного
разряда

в) оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от

несчастных случаев;

г) полис обязательного медицинского страхования.

Команды, не предоставившие вышеуказанные документы или предоставившие
документы, оформленные ненадлежащим образом, к участию в соревнованиях не
допускаются.

4.4.2. По результатам проверки документов комиссия по допуску участников
оформляет решение, утверждаемое председателем комиссии.

4.4.3. На основании решения комиссии, участник (спортсмены, руководитель
команды, тренеры и другой обслуживающий персонал) считается официально
допущенным до соревнований.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

10 февраля День приезда.
Совещание Главной судейской коллегии - 11.00 часов
Заседание комиссии по допуску к соревнованиям с 12.00 до 16.00 часов
Официальная тренировка 14.00-16.45 часов

Совещание судейской коллегии совместно с представителями команд-17:00 час.
И февраля Индивидуальная гонка классический стиль:

девушки 3 км 0310033 811 Н;
юноши 5 км 0310043611С

12 февраля Индивидуальная гонка свободный стиль:

девушки 5 км 0310143811С
юноши 10 км 0310153611 Я

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Итоги личного и командного первенства определяются в соответствии с
правилами соревнований по лыжным гонкам.



6.2. Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места в личном первенстве
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. Тренеры победителей в
личном первенстве награждаются дипломами.

6.3. Командное первенство среди муниципальных образований по лыжным гонкам
подводится по сумме 5 лучших результатов в каждом виде программы: девушки - 5
человек, юноши - 5 человек.

Итоги командного первенства по лыжным гонкам определяются отдельно среди
городов и сельских районов независимо от группы, к которой относится муниципальное
образование.

6.4. Спортивные сборные команды муниципальных образований РТ, занявшие первые,

вторые и третьи .места в командном первенстве награждаются памятными кубками и

дипломами.
6.5. Протесты на решение Главной судейской коллегии, касающихся результатов

соревнований подаются официальными представителями команд соревнований в ЖЮРИ и

рассматриваются в установленные правилами соревнований сроки.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1 Расходы по проведению соревнований: оплата судейства, командирование
судей, награждение участников, аренда спортивного сооружения, аренда оборудования
электронного хронометража, медицинское обслуживание за счет Федерации лыжных
гонок и биатлона Республики Татарстан.

7.2 Расходы по проезду, питанию, размещению участников соревнований за счет
командирующих организаций.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18

апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от

01.03.2016 г. № 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 заниматься физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне».

Главный судья обязан осуществить прием спортсооружения на предмет готовности
проведения соревнований, начинать соревнования только при наличии дежурного врача
(дежурной бригады медицинских работников). Проведение соревнований разрешается на
спортсооружениях, принятых в эксплуатацию комиссией и при наличии акта технического
обследования и готовности.



Собственники (пользователи) объектов спорта обеспечивают общественный порядок
и общественную безопасность (обязательно наличие системы видеонаблюдения и
технического оборудования в соответствии с правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований для организации пропускного и
внутриобъектового режима).

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

Страхование участников от несчастных случаев (жизни и здоровья) в период
соревнований осуществляют командирующие организации.

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.

Предварительные заявки со списочным составом участников необходимо подать до
16.00 часов 19 января 2017 года.

Е-таН: «?1 итзКфтаИ.ш Тел/факс-8(84371)4-67-93 -УДМиС г.Зеленодольска.

Е-таП: 2тпг_001 @та11.ги- Гл.судья Гибадуллин М.Р.. - г. Казань

Официальные заявки, оформленные согласно правил соревнований,
заверенные врачом и руководителем организации; документ, подтверждающий
личность; классификационную книжку или приказ о присвоении, подтверждении
спортивного разряда; оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев; полис обязательного медицинского страхования,
подаются руководителем команды в комиссию по допуску к соревнованиям в день
приезда 19 января 2017 года не позднее 16.00 часов.

Заявки, поданные позже могут быть приняты только с разрешения
ЖЮРИ до начала жеребьёвки. После жеребьёвки поздние заявки не
принимаются.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


