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1. Цели и задачи
Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок
в Республике М арий Эл

Задачи:
- популяризация массового любительского спорта и привлечение
широких слоев населения к регулярным занятиям лыжными гонками;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
- проверка уровня подготовки лыжников-гонщиков;
- повышение спортивного мастерства лыжников-гонщиков;
- выявление сильнейших спортсменов в Республике Марий Эл
2.
Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.
1.Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в республиканских соревнованиях осуществляется только при
наличии у спортсмена полиса страхования от несчастных случаев (оригинал),
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, а также за счет внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 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».
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 г. № 947.
3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 13 сентября 2020 года на
учебно
тренировочной базе
«Корта» ГБУ Республики Марий Эл «СШОР
«Виктория» по адресу, Республика Марий Эл, Медведевский Район, д.Корта,
ул.Корта д.74.
Начало соревнований в 11.00 часов.

4. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГБУ
Республики Марий Эл «СШОР «Виктория» и РОО «Федерация лыжных
гонок Республики Марий Эл»
Главный судья соревнований - Д.В.Сергеев, судья I категории.
З.Участники и программа соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие
необходимую подготовку, имеющие допуск врача и страховой полис о
страховании (жизни и здоровья) от несчастных случаев.
Программа соревнований:
09.00 - 10.30 ч. - регистрация участников;
11.00 ч. - начало соревнований

13 сентября гонка на
лыжероллерах, старт
раздельный,
стиль - свободный.
Старт - 11.00

Возрастные
группы
Женщины,
юниорки
Мужчины,
юниоры,

Года рождения

Дистанция

18 лет и старше

10 км.

18 лет и старше

15 км.

Нахождение на трассе во время гонок на лыжероллерах всех, кроме
участников соревнований ЗАПРЕЩЕНО!!!
Спортсмены, выполняющие разминку на трассе соревнований во
время гонок, к старту НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!
Наличие шлема ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
Спортсмены соревнуются на лыжероллерах фирмы START или
аналогичные по скорости.
4.Условия проведения соревнований.
Соревнования - личные. Проводятся в соответствии с правилами
соревнований Федерации лыжных гонок России.
5. Награждение.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе
награждаются медалями и дипломами Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Республики Марий Эл.
6. Финансирование.
Расходы, связанные с награждением 2 комплекта на чемпионат, оплатой
работы главной судейской коллегии, медицинским обеспечением, несет
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий
Эл.
Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований за счет
Федерации, ГБУ Республики Марий Эл « СШОР «Виктория».

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные в
пути, питание в дни соревнований, проживание) за счет командирующих
организаций.
7. Заявки.
Заявки на участие принимаются только до 17 часов 00 минут
12 сентября 2020г., посредством он-лайн сервиса «Orgeo.ru» в сети
Интернет напрямую, либо перейдя по ссылке, размещенной на сайтах:
skil2.ru. vk.com/club59206459
В комиссию по допуску представляется:
- именная заявка, заверенная врачом, с указанием возрастной категории
и спортивного разряда;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена
(при наличии);
- оригинал Договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев при занятии спортом.
- участникам при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении.
Комиссия завершает свою работу за 30 минут до старта.

Настоящий регламент является официальным вызовом на соревнования

