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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городских соревнований по лыжным гонкам  

«Кубок города» 4-й этап, Кубка «Бодрость» 5 тур 

на призы мебельной фабрики «Сокол», 

посвященных 75-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Спортивное мероприятие 4-й этап многоэтапных городских 

соревнований по лыжным гонкам «Кубок города - 2020», на призы мебельной 

фабрики «Сокол», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г.Комсомольска-на-

Амуре. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20.04.2010г № 369. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок 

в г. Комсомольске-на-Амуре.  

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям физической 

культуры и спорта; 

- популяризация лыжных гонок 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

-комплектование сборной команды города для участия в краевых 

соревнованиях. 

2. Руководство проведением спортивного соревнования 

2.1. Организатором спортивных соревнований является Городская 

общественная организация «Федерация лыжных гонок г. Комсомольска-на-

Амуре» (далее – Федерация), при поддержке Управление по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре 

(далее – Управление). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет Федерация, 

мебельная фабрика «Сокол», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 

№4» (далее – МБУ «СШОР № 4») и главная судейская коллегия, предложенная 

Федерацией и утвержденная отделом по физической культуре и спорту 

Управления. 
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2.3. Главный судья соревнований Плехов В.В. 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Спортивные соревнования проводятся 16 февраля 2020 года. 

3.2. Место проведения: г. Комсомольск-на-Амуре, лыжная база 

«Снежинка». Начало соревнований: в 12.00 часов. 

 

4. Программа спортивных соревнований 
  

 Группа участников спортивных 

соревнований  

Дистанция 

 16.02.2020 года. Прием заявок до 10-15 час. Выдача номеров в 11-00 час. 

1 Мужчины (1985 – 2003 г.р.) 5+5 км.  

2 Женщины (1985 – 2003 г.р.) 3+3 км. 

3 Мужчины ветераны (1969-1984 г.р.)  5+5 км.  

4 Женщины ветераны (1960-1984 г.р.) 3+3 км. 

5 Мужчины ветераны (1960-1968г.р.)  5+5 км.  

6 Женщины ветераны (1959 г.р. и старше)  3+3 км. 

7 Мужчины ветераны (1959 г.р. и старше)  5+5 км.  

8 Средние юноши (2004-2005 г.р.)   5+5 км. 

9 Средние девушки (2004-2005 г.р.) 3+3 км. 

10 Младшие юноши (2006-2007 г.р.)  3+3 км. 

11 Младшие девушки (2006-2007 г.р.)  3+3 км. 

12 Мальчики 2008 г.р. и младше  1+1 км 

13 Девочки 2008 г.р. и младше  1+1 км 

14 Мужчины ОВЗ 1 км 

15 Женщины ОВЗ 1 км. 

          Спортивные соревнования носят личный характер. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

     5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 

физкультурно-спортивных организаций, ветеранских организаций 

г.Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края, лыжники - любители без 

ограничения количества участников, имеющие соответствующую лыжную 

подготовку.  

6. Заявки 

     6.1. Технические заявки принимаются до 15.02.2020 года он-лайн через 

систему orgeo.ru, ссылка на сайте dush4kms.ru.  
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем организации, заверенные печатью, содержащими отметки врача о 

допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью 
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и личной печатью врача подаются 16 февраля 2020 года до 10.30 часов на лыжной 

базе «Снежинка».  

7. Условия подведения итогов 

   7.1. В личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются согласно действующих правил вида спорта «лыжные гонки». 

  7.2. Итоговые результаты (протоколы), отчеты на бумажном и электронном 

носителях, 3-5 фотографий на электронном носителе представляются в 

Управление в течение 3 дней со дня окончания спортивного соревнования. 

8. Награждение победителей и призеров 

    8.1. Победители и призеры спортивных соревнований в личном первенстве 

награждаются грамотами Управления и призами мебельной фабрики «Сокол». 

9. Условия финансирования 

     9.1. Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, возмещение 

расходов на питание судей, приобретение наградной атрибутики (грамоты) несет 

Управление, призы – мебельная фабрика «Сокол» 

     9.2. Расходы по подготовке лыжных трасс несет МБУ «СШОР№ 4». 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

     10.1. 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 г. № 353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России 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 организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)».                                                                              

     Представители команд несут ответственность за жизнь, дисциплину своих 

спортсменов в период соревнований. 
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