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СОГЛАСОВАНО:

: гонок

Кутепов
2о2о г.

о проведении Кубка
и женщин 18 лет

ПОЛОЖЕНИЕ

ФедераЦии лыжнЫх гоноК КурrансКой области среди мужчин
и старше, юношей и девушек't0-17 лет (кросс лыжников и

биатлонистов)
l этап.

l. оБщиЕ положЕния

областные соревНованиЯ кКубок Федерации лыжных гонок Курганской области
средИ мужчиН и женщиН 't8 лет , .i"pr", юношеЙ и девушек 10-'t7 лет (кросс лыжников

и' биатлОнистов) I этап>>, проводЯтся В соответствии с Перечнем физкульryрных
мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2020 год, проводимых
при поддержке управления по физической культуре и спорry Курганской области (Приказ

от 28 ноября 2019 года Ne 863).

ll. цЕли и зАдАчи

Соревнования проводятся с целью: r

. пропаганда здорового образа жизни;
о Поп}ляризации лыжного спорта среди подростков и взрослого населения;
. повышения уровня спортивного мастерства;
. приобрётение соревновательного опыта;
о подготовка спортсменов к зимнему сезону;

окомплектования сборной команды области к предстоящим в 3имнем се3оне

соревнованиям. 
t

lll. сроки и мЕсто провЕдЕния сорЕвновАниЙ
Объект для поведения мероприятий предоставляется на безвозмездной ,основе.

Соревнования проводятся 1в сентября 2О2О года, г, Курган, п. Увалi,'ул.3вездная,1.

!ень приезда: ,t8 сентября 2020 года.
Начало соревнований: 1В сентября 2020 года в 10:40 часов (время местное).

lv. руководство провЕдЕниЕм сорЕвновАниЙ

общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет:
r
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оуправление по физической культуре и спорту Курганской области (далее
Управление).

Техническая подготовка трасс, спортивного городка осуществляет:
оГБУ <,Щирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов Курганской

области>>.
Непосредствен ное проведен ие соревнован и й осуществляет:
оГБУ (СШОР Ns 1>;
.РФСоо <Федерация лыжных гонок Курганской области>;
оглавная судейская коллегия:
.Главный судья Gоревнований - Труханов Евгений Александрович.
.Главный секретарь соревнований - Речкин Евгений Васильевич.
Судейскую бригаду формирует и комплектует Главный судья соревнований за 7

рабочих дней до проведения соревнований. После окончания соревнований Главный
судья и Главный секретарь предоставляют отчет, о проведении соревнований в ГБУ
(СШОР Ne 1> в 3-х дневный срок.

ч. трЕБовАния к учАствуюlцим оргАнизАциям, учАстникАм
СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие предварительную
спортивную подготовку и имеющие допуск врача ЦРБ (ЦРП) или ГБУ "КОВФД".

Возрастные группы участников соревнований:
Мужчины 18 лет и старше, женщины 18 лет и Gтарше;
Юноши 16- 17 лет, девушки 'lб -'t7 лет;
Юноши 14 -15 лет, девушки 14 - 15 лет;
Юноши 10 - 13 лет, девушки 10 - 13лет.

,Щля участия в соревнованиях необходимо предоставить в мандатную комиссИю:
1, 3аявку установленного образца, заверенную врачом физкультурно-спортиВнОгО
диспансера;
2. Паспорт или свидетельство о рождении.
3. !оговор обязательного медицинского страхования от несчастных случаев.

Соревнования по кроссу проводятся по действуюlлим правилам.

vl. прогрАммА сорЕвновАниЙ

15 сентября 2020 года (включительно) _ окончание приема заявок от спортивных
команд. Команда, не подавшая заявку в срок, до соревнований не допускается.

17 сентября 2020 года - заседание судейской коллегии, жеребьевка. ЖеребьеВКа
проводится в заочно - очной форме.

{8 сентября 2020 года.
Используется меGтное время.
09:00 - выдача номеров;
09:30 - 10:00 - мандатная комиссия.
Представитель (тррнер) команды (спортивной организации) должен предостаВИТЬ

в мандатную комиссию Ьадлежащим образом оформленную заявку на участие коМаНДЫ

в соревнованиях.
Форма заявки в приложении Ng 1.
Надлежащим образом оформленная заявка:
.подписанная руководителем спортивной организации, которая командирует

участников команды на соревнования;
. подп иса н ную п редставителем (тренером) команды ;

.подписанную врачом с отметкой "допуlлен" или "не допущен" нацротив фамилии
кахцого участника команды, датой и личной печатью врача.

10:40 - 10:50 - тQржественное открытие Соревнований;
't1:00 - старт участников соревнаваний. Регщамент соревновзний бvдет доведен

П дополнйтельно, после заседания мандатной комиссJли.
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КРОСС ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Вид программы Возрастная группа участников
(лет) ,Щистанция (км.)

кросс по
пересеченной местности мужчины'l8лет и старше 5

кросс по
пересеченной местности Женщины 18 лет и старше 3

кросс по
пересеченной местности юноши 16 - 17 лет 5

кросс по
пересеченной местности девушки 16 - 17 лет 3

кросс по
пересеченной местности юноши 14 - 15 лет 3

кросс по
пересечен ной местности девушки 14 - 15 лет 2

кросс по
пересеченной местности юноши 10 -'t3 лет 2

кросс по
пересеченной местности девушки 10 -'t3 лет 1

vll. условия подвЕдЕния итогов

Победители и призеры соревнований по кроссу в какдой во3растноЙ грУппе
определяются по наилучшему техническому рфультату среди участников по ках{цой
возрастной группе.

Командное первенство подводится на основании положения Кубка ФедераЦии
лыжных гонок Курганской области среди мужчин и женщин '18 лет и старше, юношей и

девушек 10-,l7 лет.

vlll. нАгрýкдЕниЕ

Победители и призеры Соревнований в ках(цой возрастной группе награждаются
грамотами и медалями.

lx. условия ФинАнсировАния

Расходы по командированию участников соревнований осуществляются 3а СЧеТ

командирующих организаций,
Расходы по проведению соревнований, оплата питания судейской коллеГИИ,

награщдение победителей и призеров соревнований грамотамИ И МеДаЛЯМИ,

осуществляются за счет ГБУ (СШОР Ns 1).
Расходы по технической подготовке трасс; подготовке спортивного гОРОДКа

осуществляются за счет ГБУ (Дирекция эксплуатации и содержания спортИВНыХ
объектов Курганской области>.

Х.СТРАХОВАН И Е УЧАСТН И КОВ
t

Страхования жизни и здоровья участников от несчастных случаев яВляется
обязательным.

Xl. ОВВСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОGТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

В соответствии с частью 11 статьи 20 федерального закона от 04.12.2007 ГОДа

Ns 329-Ф3 кО физической кульryре и спорте в РоссийскоЙ ФедерацЙи) обязанность
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и

общественной безопа,сности при проведении данных соревнований на кащдом ЭТаПе

возлагается на ГБУДО сrОбластная детско-юношеская спортивная школа)).
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оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прика3ом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. Ns '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>.

xll. зАявки

предварительные заявки (скан-копия подписанной заявки (форма 3аявки согласно
Приложение Ns 1)) на участие в соревновании высылаются на электронную почту

рЬсоо <Федерация лыжных гонок Курганской области> e-mail: flqko@maiI.ru для
Главного судьИ соревнованиЙ Труханов Е.А. до 15.09.2020 года включительно.
Спортивные организации, не подавшие предварительную 3аявку в ука3анный срок, до

участия в соревнованиях не допускаются.
оригинал заявки на участие в соревнованиях предоставляется представителем

(тренером) команды (спортивной организации) в мандатНую комиссию 18 сентября2020
года.

3аявка на участие команды в соревнованиях должна быть:
о форма соответствовать согласно данному положению;
. подписана руководителем спортивной организации, которая командирует

участников команды на соревнования;
. подписана представителем (тренером) команды;
о подписана врачом с отметкой "допущен" или "не допущен" напротив

фамилии кащцого участника команды, датой и личной печатью врача.

спортивные организации, не подавшие в мандатную комиссию оригинал 3аявки, до

участия в соревнованиях не допускаются.

xlll. зАключитЕльньlЕ положЕния

,щанное положение (регламент) дополнений и приложений не имеет. Внесение
изменений и дополнений согласовывается со всеми органи3аторами мероприятия и

утверщцается Управлением по физической культуре и спорту Курганской области.

,Щанное положение о проведении Кубка Федерации лыжных гонок Курганской
области среди мужчин и женlцин 18 лет и старше, юношей и девушек 10-17 лет
(кросс лыжников и биатлонистов) l этап является официальным вы3овом на

соревнования.
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упрАвлЕниЕ по ФизичЕскоЙ культурЕ и спорry
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

_ Государственное бюджетное учреждение
кспортивнАя школА олимпиЙского рЕзЕрвА Ne 1D

прикАз

от Jl.p!, jrм Ns iJз
г. Курган

О проведении соревнований

На ОСнОваНИи перечня физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
КУРГанской области на 2020 год, проводимых при поддержке Управления по физической
культуре и спорту Курганской области
пРИкА3ЫВАЮ:

1. Провести 'l8 сентября 2020 года Кубок федерации лыжных гонок Курганской
ОблаСти среди мужчин и женшин'18 лет и старше, юношей и девушек 10-17 лет (кросс
ЛЫЖНИкОВ и биатлонистов) l этап, по адресу: Курганская область, город Курган, п. Увал, ул.
3вездная,1.

2, Материально-ответственным лицом назначить инструктора - методиста ГБУ
(СШОР Ns 1> Верещагину Марину Андреевну,

3.Ответственным за проведение назначить заместителя директора Алексеева
Эдуарда Влади мировича.

4. Бухгалтерии оплатить расходы по статье 164-11а1-2100214-210 согласно сметы
(Приложение).

!иректор л)L-- А.Ю. Рязанов

С приказом ознакомлен:

Баньщикова Н.В. _;---' t

Алексеев.Э. В <;з;]ýý,,,*,--;:-
Верещагина М.А. ,.,, " '

дата:
дата:
дата:

Верещагина М.А.
(з522)240-003



СПИСОК СУДЕЙСКОЙ КОЛЛ ЕГИИ

на проведение Кубка Федерации лыжных гонок Курганской области среди
мужчин и женщин 18 лет и старше, юноцlей и девушек 1о-17 лет (кросс

лыжников и биатлонистов)

l этап.

18 сентября2020 года г., г. Курган

Фио
спортивного судьи

Суд.

кат.

Кутепов Александр Юрьеыич 2к

от 28.02.19

Ns1272

Главный судья

Речкин Евгений Васильевич 2к
от 28.02.19

Ns1272

Главный секретарь

Русаков Григорий Иванович 3ам, главного судьи

Комоликов Александр
Александ
рович

Старший судья по

трассам
Байкова Жамиля МаратовнЪ


