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олимпийского резерва по лыжным гонкам Выборгского района СанктПетербурга (далее – СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР) по адресу: СанктПетербург, Выборгское шоссе, д. 369, к. 5.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство, организацию и проведение соревнований
осуществляет
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Городской
детско-юношеский центр физической культуры и спорта (далее – СПб ГБОУ
ДОД ГДЮЦФКиС).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию (далее – СК).
Главный судья соревнований – Антипов Максим Борисович, судья
I категории.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются воспитанники центров и
структурных подразделений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, ГБОУ Санкт-Петербурга, входящие в списочный
состав учреждения, в двух возрастных группах:

старшая возрастная группа – 2001-2002 годов рождения;

младшая возрастная группа – 2003-2004 годов рождения.
Участник младшего возраста имеет право выступать за команду
старшего возраста с дополнительной справкой от врача, при условии,
что учащийся не принимал участие в соревнованиях за младший возраст.
Требования к спортивной форме: спортивная форма, соответствующая
виду спорта – лыжные гонки (наличие головного убора – обязательно!)
и двусторонние нагрудные номера.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные. Состав команды – 4 человека
(2 юноши и 2 девушки).
Начало соревнований: в 11.00. Начало работы мандатной комиссии –
за час до старта.
01 февраля 2016 года – соревнования личные, проводятся раздельно
среди юношей и девушек, в каждой возрастной группе.
Программа соревнований:
Старшая возрастная группа:
- дистанция – 1 км (свободный стиль) - девушки;
- дистанция – 2 км (свободный стиль) - юноши;
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Младшая возрастная группа:
- дистанция – 1км (свободный стиль) - девушки;
- дистанция – 1 км (свободный стиль) - юноши;
02 февраля 2016 года – эстафета, проводится в каждой возрастной
группе раздельно. Начало соревнований в 11.00. Начало работы мандатной
комиссии – за час до старта.
Старшая возрастная группа:
комбинированная эстафета - (2 юноши и 2 девушки)
Младшая возрастная группа:
комбинированная эстафета - (2 юноши и 2 девушки)
Эстафета комбинированная 4х1 км (свободный стиль). I этап –
стартует юноша, следующий этап девушка, и так чередованием,
до последнего этапа.
При неблагоприятных погодных условиях, СК имеет право изменить
дистанции соревнований.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований
Федерации лыжных гонок России, а также на основании данного Регламента.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются в личном, командном
и общекомандном зачетах.
В личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек.
В командном зачете победители и призеры определяются по сумме
мест личного зачета всех участников.
Победители и призеры в комбинированной эстафете определяются
по наименьшему времени.
В общекомандный зачет по лыжным гонкам идет сумма мест
командного зачета и комбинированной эстафеты.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе
раздельно.
В случае равенства мест у двух или более команд, победитель
определяется по занятым местам в эстафете.
Протесты подаются официальным представителем команды, главному
судье соревнований не позднее, чем в течение часа по окончании
соревнований.
Протесты рассматриваются СК в день их подачи. Решение по протесту
оформляется письменным заключением и приобщается к отчёту
о соревнованиях.
Команда, допустившая грубое нарушение регламента соревнований,
занимает в этом виде соревнований последнее место.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в личном зачете награждаются медалями и грамотами.
Команды, занявшие призовые места в командном зачете, награждаются
грамотами.
Победители и призеры в комбинированной эстафете награждаются
медалями и грамотами.
Победители и призеры в общекомандном зачете награждаются кубками
и грамотами.
Награждение проводится в каждой возрастной группе раздельно.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных СПб ГБОУ ДОД
ГДЮЦФКиС по целевой статье 0420045090 «Субсидии бюджетным
учреждениям – спортивным школам на выполнение государственного
задания» на очередной финансовый год.
Расходы по командированию участников команд (проезд до места
проведения соревнований и обратно) обеспечение экипировкой, страхование
участников для участия в соревнованиях обеспечивает командирующая
организация.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей.
Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение
медицинской помощью участников мероприятия.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск, который дает
право участия в соревнованиях.
X. СТРАХОВАНИЕ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
представленного в мандатную комиссию.
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Страхование
участников
соревнований
командирующими организациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

производится
действующим

ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
установленной форме (приложение 2 к настоящему положению) за неделю
до начала соревнований в ГДЮЦФКиС (Краснопутиловская ул., д. 2, каб. 31)
по тел.: 784-07-07 или по электронной почте: levithelen@mail.ru.
Все участники соревнований, при прохождении мандатной комиссии,
должны иметь при себе:
- заявку с визой врача, круглой печатью и подписью руководителя
учреждения (заявку необходимо заполнить печатным способом
в установленном порядке);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- справку о принадлежности к категории «ребенок-сирота» («ДСка»),
- паспорт или свидетельство о рождении (копия заверенная директором
учреждения) и документ с фотографией участника;
При отсутствии данных документов команда к соревнованиям
не допускается.

Приложение № 1 к Регламенту о проведении соревнований по лыжным
гонкам по программе Спартакиады воспитанников центров и структурных
подразделений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ГБОУ Санкт-Петербурга в 2015/2016 учебном году

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по лыжным гонкам
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Свидетельство о рождении
(паспортные данные)

Домашний адрес

1
2
3
4

Допущено к участию в соревнованиях ________________ человек.
Врач:
М.П.

___________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель команды:

________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель учреждения:
М.П.

________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

«

»___________________ 2016 года.

Допуск врача
(подпись врача,
печать)

