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[. Время и место IIроведеIrия соревrrований.
CopeBHotl ания проводят ся 28 марта 2021 года на учебно-тренировочлtой
базе <Корта> ГБУ Республики Марий Эл (CIШOP <Виктория)) по адресу,
Ресltублика Марий Эл, Медвелевский Район, д.Корта, ул.Корта д.74.
2. ОбеспечеIIие безопасшости участников и зрителей, медицинское
обесrrечеIIие, аIIт,идопинговое обеспечение сцор гивIIых соревIIований.
1.Обесгrечение безопасности участников и зрителей на спортив}Iых
соревноI]аниях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности tIри проведении официальных спортивных соревновапlий,
утIrержденI{ых постановлением Правительства Российской Федерации,от 1В
апреJIя 20114 г. Ns 353.
2, Участие в республиканских соревнованиях осуществляется только при
наличии у сIIортсмена шоJIиса страхования от несчастных случаев (оригина-тl),
ко,горый пре/дставJIяется I] комиссию по допуску на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
спортивIIых
участников
соревноIrаций производится за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, а также за счет внебюджетных средств в соответствии с
закоI] оJ( а,f ельст ItoM Российской Ф едерации.

()казание скорой медицинской помощи осуществляется I]
соотl]е,tстI]ии с приказом Министерства здравоохранения Российской
З,

Фелераrlии о,г 2З.|0.2020 j\b ||44ъl <Об утверждении порядка организации
оказания медlиrlинской помощи лицам, занимаIощимся физической ку,lrьтурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведеFIии физкуль,гурных
мероприятий и спортивных мероприятий), вклIочая порядок медицинокого
осмотра лиц, желаIоlцих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выпоJIЕIить
норматиI]ы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комгIJIекса <l'отов к ,гр}/Jу и обороне> (ГТО))> и фор* ме/IициЕIских
заключений о лопуске к участию I} физкультурных и спортиI]ных
мероприятиях)).
4. АIrтиilопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской

Федерации осуществляется в

соответствии с

Общероссийскими
антидIопинговLIми правилами, утвержденными приказом Минсгtорта России
от 9 авrуста 2016 г. J\Ъ 947.
5. При iiроведении соревнований руководствоваться постаI-Iовлением
гJIавного Госуларственного санитарного врача российской Федерации от
30.06.2020 JYs16, 11равительства Республики Марий Эл от 05.08.2020 г. J\Ь3lЗ,
приказом и рекомендациями VIинистерства молодежной политики, сцорта и
туризма Республики Марий Э.ll от 5 августа 2020 г. J\Ъ466 <О проведении на
территории Республики Марий Эл сrrортивных соревнований>.
3. Руководство проведением соревнований.

и

проведением сореl}новаътий
oсуществjlяет Министерс,гво молодежной поJIитики, спорта и туризма
Ресtrуб;rики Марий Эл.

Обrrrее руководство организацией

I{епосрсдlствеIIное проведение соревIIования возJIагается на ГБУ
Ресrrублики Марий Э.lr (СШОР <Виктория> и РОО <Федерация JIыжных
гонок Ресrrублики Марий Эл>
I'лавный судья аоревнований ._ Щ.В.Сергеев, судья I категории.

4.Участники и программа соревrrований.

К

участиIо в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009 20|4 г.р., прошедшие необхоl{имуIо подготовку, имеющие допуск врача и
страховой по;lис о страховании (жизни и здоровья) от несчаст}Iых случаев.
Соревноtзания проводятся только для жителей Республики VIарий Эл.
Соревноtзания шроводятся без привлечения зрителей с коJIичеством
участIIиков не бо"rrее 100 человек в соревIIовательный день.
11рограмма соревнований
09.00 - 10.З0 ч. * регистрация участников;
1 1.00 ч. * начало соревнований Первенства.
:
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Свободный стиз
Старт общий,
цо I*руппам

5.Условия проведения соревноваций.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревноI}аний
Федерации лыжных гонок России.
б. НаграждеIIие.
Побе/дитеrrи и призеры соревнова:яий в каждой возрастной lруппе
награждаIотся медсLлями и lдипломами Министерства молодежной политики,
оIIорта и туризма РесIrублики lVIарий Эл.

7. ФинацсироваIlие.
Расходr,t, связанные а награждением (6 комплектов), оплатой работы
г,эrавной судейской коллегии, медицинским обеспечением, несет
IVIинистерство моJIодежной политики, спорта
Эл.

и туризма РеспубJIики МариЙ

Расходы, связанные с организацией и проведением сореl]нований
(подгсlтовка Mec,t, соревнований) за счет ГБУ Республики Марий Эл (СШОР
<Виктория>

Расходl,t, связ?.нны9 с комаIIдированием коман/] (проезд, суточные в
IIути, IIитание в lIни соревIIовапlий' проживание) за счет коман/{ируощих
организаций.

8. Заявки.

Заявки [Ia участие IIринимаIотся только до \2 часов 00 мицуl,

27 марr,а 202lг, посредством он*лайн сервиса кОrgео,ru)) в сети Инr:ер1,1е,г
напрямуIо, ;rибо rrерейдя по ссылке, размещенной }Ia сайтах: ski12.ru,

чk.соm/сluЬ59206459
В комиссиIо по допуску представляется:
- именFIая заявка, заверенная врачом, с указаFIием возрастной категории
и спортивI{ого разряда;
*
lIoKyMeцт, Ilод,гверждаiощий спортив}Iую квалификациIо спортсмена
(rrри на;rичии);
- оригиIIа.II /{оговора о страховаFIии жизни и здоровья от I{есчастных
сJIучаев при за[штии спортом.
- участIIикам при себе иметь паспорт или свидетельство о рож/dении.
- сертификат обучения РУСАДА на 2021г.и заполненный рапорг по
аптидопинI,у.

Комиссия завершает cBolo работу за 30 минут до старта.

В дець сорсвlIоваций заявки на участие lre пришимаются и

IIе

рассмат,риваются!
Нас,гояцций регламецт является официальцым вызовом на соревноваIIия

