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2020-2021 г.г. «Открытие зимнего спортивного сезона»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытые соревнования по лыжным гонкам спортивного сезона 2020- 

2021 г.г. «Открытие зимнего спортивного сезона» (далее - соревнования), 
проводятся в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МАУ «СШ 
г.Окуловка» в 2021 году.

Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта - 
031 000 5611Я.

-  Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«лыжные гонки», утверждёнными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от «01» ноября 2017 года № 949; указом Губернатора 
Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 
готовности» (с учетом изменений и дополнений); Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 утвержденным Минспортом России и 
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года.

Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок как вида 
спорта.
Задачами проведения соревнований являются:
-популяризация и развитие лыжных гонок;
-привлечение к регулярным занятиям лыжными гонками;
-пропаганда здорового образа жизни.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения -  Новгородская область, город Окуловка, освещенная 

лыжная трасса МАУ «СШ г. Окуловка».
Сроки проведения -  18.12.2021 года. Регистрация участников с 10.00 

11:00 начало соревнований - индивидуальная гонка, классический стиль
№п/п Г од рождения М д
1 2003 и старше 1.6 1.6
2 . 2007-2004 г.р. 1.6 1.6
3 2008-2009 г.р. 1.4 1.4
4 2010-2011 г.р. 1.2 1.2
5 2012 г.р. и мл. 500 500



III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет МАУ «СШ г. Окуловка».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию по виду спорта и организационный комитет, созданный 
по месту проведения соревнований.

1У.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.12.2020 г. № 1144н «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».

У.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
В соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие соответствующую 

физическую подготовку в возрастных группах:
Мальчики и девочки 
Мальчики и девочки 
Младшие юноши и девушки 
Юноши и девушки 
Мужчины и женщины

10 лет и мл. 
11-12лет 
13-14 лет 
15-18 лет 
19 и старше

2012 г.р. и мл. 
2010-2011 г.р. 
2008-2009 г.р. 
2007-2004 г.р. 
2003 г.р. и старше

У1.3АЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем 

физкультурно-спортивной организации, подаются в комиссию по допуску 
согласно Правил соревнований по лыжным гонкам. Все участники 
соревнований должны иметь допуск врача на участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам.

Контакты организаторов мероприятия:
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г.Окуловка»: 

тел/факс (81657)28290, e-mail: dyssch@mail.ru
УН.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в

Итоги личного первенства в каждом виде программы определяются в 
соответствии с Правилами соревнований по лыжным гонкам.

УШ.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места в личных видах 

программы, награждаются грамотами МАУ «СШ г. Окуловка».
1Х.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, 
будут осуществлены за счет средств МАУ «СШ г. Окуловка».

Расходы по командированию (проезд, питание) участников спортивных 
соревнований обеспечивают командирующие организации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

mailto:dyssch@mail.ru

