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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства пО’ттжероллерам,
посвященного «Дню физкультурника»
I.

-

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью:
пропаганды здорового образа жизни;
повышения спортивного мастерства;
выявления перспективных спортсменов.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 13 августа 2022 года в г. Далматово Курганской
области, ул. 2-я Северная, 1. Место проведения лыжная база «Снежинка» и спортивно
ландшафтный парк «Берёзовая роща».
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Руководство подготовкой и организацией соревнований осуществляет МБУДО
«ДДЮСШ». Главный судья соревнований - Завьялов А.В. (тел. 89125795491).
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую
спортивную подготовку и допуск врача. Соревнования проводятся по кругу 3 км., старт
раздельный, через 30 сек.
Стиль передвижения свободный, лыжероллеры должны соответствовать стилю
передвижения. Колеса не более 71 мм.
Обязательно: наличие защитного шлема и перчаток.
Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям:
1. мальчики, девочки 2007-2008 гг.р.;
2. мальчики, девочки 2005-2006 гг.р.;
3. юноши, девушки 1993-2004 гг.р.;
4. юноши, девушки 1983-1992 гг.р.;
5. юноши, девушки 1982-1963 гг.р.;
6. юноши, девушки 1962 г.р. и ст.
V.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

13 августа, 9.30- 10.30- регистрация участников соревнований;
11.00 - старт первых групп.
Группа
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа

Год рождения
2007-2008 гг.
2005-2006 гг.
1993-2004 гг.
1983-1992 гг.
1982-1963 гг.
1962 г.р. и ст.

Мужчины
6 км
9 км
9 км
9 км
9 км
6 км

Женщины
3 км
6 км
6 км
6 км
6 км
3 км

VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в

Соревнования личные проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по лыжным гонкам, утвержденными Минспортом России по виду спорта
лыжные гонки. Личное первенство определяется по лучшему результату в каждой
возрастной группе.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в своих возрастных группах награждаются грамотами
МБУДО «ДДЮСШ» и денежными призами (спонсор). В неполных группах (менее 3
участников) денежный приз получает только победитель.
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

»

МБУДО «Далматовская ДЮСШ» несёт расходы по организации и проведению
соревнований. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей
несут командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
федерации от 18.04.2014 г. № 353.
В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N
329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагается на МКУ
ДО «ДДЮСШ».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
X.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Именные заявки на участие в соревнованиях (предварительные заявки),
высылаются в МБУДО «Далматовская ДЮСШ», телефон: 8 (35252) 3-71-39 электронная
почта sportdalmatovo@qmail.com. не позднее 12 августа 2022 года 15 ч 00 мин.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, печатью
медицинского учреждения района (ЦРБ) или физкультурным диспансером, подаются на
заседание главной судейской коллегии.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

