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о проведении открытого Первенства Краснослободского муниципального района
по лыжным гонкам (этап Кубка Республики Мордовия)
1. Цели и задачи:
-массового вовлечения жителей Краснослободского района к занятию лыжным
спортом;
- популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
-развития
лыжного
спорта
на
территории
Республики
Мордовия;
-повышения
технического
и
тактического
мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов Республики Мордовия.
2. Организаторы соревнований:
Лыжные гонки проводятся при поддержке Администрации Краснослободского
муниципального района, комитета по делам молодежи и спорту, МБУ ДО «ДЮСШ»,
3. Правила проведения соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами лыжного спорта,
утверждённые Минспорттуризма России.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены
должны быть информированы о недопущении употребления препаратов,
включенных в список WADA.
4 .Программа соревнований:
К участию в открытых соревнованиях допускаются все желающие по
следующим возрастным группам: ход свободный.
юноши и мужчины 2001 г.р. и старше

10 км.

девушки и женщины 2001 г.р. и старше

5 км.

юноши 2002-2003 г.р.

5 км.

девушки 2002-2003 г.р.

3 км.

мальчики 2004-2005 г.р.

3 км.

девочки 2004-2005 г.р.

3 км.

мальчики 2006-2007 г.р.

2 км.

девочки 2006-2007 г.р.

2 км.

мальчики 2008 г.р. и моложе
девочки 2008 г.р. и моложе
5. Участники соревнований:

6.

1 км.
1 км.

Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска
врача, участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной
подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Расходы по проезду, питанию и размещению тренеров, спортсменов, судей,
представителей - за счет командирующих организаций.
Место проведения соревнований:
Соревнования проводятся на лыжной базе села Ефаево Краснослободского
муниципального района Республики Мордовия 17 февраля 2018 года, начало
в 11 часов.
Соревнования будут проходить в лесном массиве Ефаевского поселения в
среднепересеченной местности с перепадом высот до 20 м.
7. Условия подведения итогов и награждение:
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе
в соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам,
утвержденным Минспортом России. Победители во всех возрастных категориях
награждаются грамотами, медалями и призом от спонсоров.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Место проведения соревнований отвечает требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности участников
и зрителей.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
№613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»

9. Заявки:
Предварительные заявки подаются в МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского
муниципального района или на электронный адрес sport-k@iinbox.ru. старшему
тренеру-преподавателю по лыжным гонкам Чавкину О.Н.; тренерупреподавателю Панину А.В., тел. 89271903942, до 15 февраля 2018 г.
В день приезда спортсмены предоставляют в мандатную комиссию следующие
документы:
Паспорт или свидетельство о рождении, именную заявку, заверенную врачом.

Ответственный за соревнования Панин Алексей Васильевич тел.89271903942

