
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональных соревнований по лыжным гонкам среди юниоров, юниорок, 

юношей и девушек 1997-1998 гг.р., 1999-2000 гг.р. (спорт глухих).

1.Цели и задачи
Соревнования по лыжным гонкам проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом окружных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 
2016 год с целью развития и популяризации лыжных гонок в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре.

Основные задачи:
• повышение спортивного мастерства, выявление перспективных и способных спортсменов, 

для комплектования сборных команд Югры;
• приобретение соревновательного опыта;
• привлечение детей и подростков к занятиям физической культуры и спорта.

2.Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 25-27 ноября 2016 года в МБУ ДО «СДЮСШОР», по адресу г. 

Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 1.
День приезда -  25 ноября 2016 года.

З.Руководство проведением мероприятия
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент физической 

культуры и спорта ХМАО -  Югры. Непосредственное проведение возлагается на АУ 
«ЮграМегаСпорт» при Управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Ханты-Мансийска, Федерации лыжным гонок ХМАО-Югры, БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры» и главную судейскую коллегию (далее ГСК).

Главный судья соревнований -  Пьянков В.Н. (г. Ханты-Мансийск, тел.: 89048727878).

4.Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования личные, к участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований автономного округа по спорту глухих (юниоры и юниорки 1997-98 
гг.р., юноши и девушки 1999-2000 гг.р.), имеющие медицинский допуск и при наличии 
следующих документов: именная заявка, техническая заявка, паспорт с регистрацией по месту 
жительства (ХМАО-Югры), страховка от несчастного случая, справки МСЭ или КЭК, паспорта, 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (обязательно). Оригиналы: 
паспорт, справки МСЭ или КЭК.

Количество участников не ограничено.
Жеребьевка и порядок старта проводится согласно правил соревнований.

5.Программа физкультурного мероприятия
25 ноября -  День приезда, тренировка
26 ноября -  Гонка с раздельным стартом, классический стиль:
7,5 км -  юноши, 5 км - девушки
27 ноября -  Гонка с раздельным стартом, свободный стиль:
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7,5 км -  юноши, 5 км - девушки
15:00 -  Церемония награждения и закрытие соревнований.

6. Условия подведения итогов, награждение
Победители и призеры в личном зачете среди юниоров, юниорок, юношей и девушек всех 

возрастных групп, определяются по наименьшему времени, показанному на дистанции.

7.Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде программы в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами.

8.Условия финансирование
Расходы по проведению соревнований несет АУ «ЮграМегаСпорт» и БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры» согласно смете расходов.
Расходы по командированию участников, представителей, судей (проезд в оба конца, 

суточные в пути, размещение и питание в дни соревнований) за счет средств бюджета БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры».

9,Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями и при условии наличия актов технического обследования 
готовности спортивного сооружения, паспорта безопасности объекта и сертификата соответствия 
спортивного объекта, для проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, при 
условии включения во Всероссийский реестр объектов спорта. Спортивные объекты должны 
соответствовать всем требованиям и правилам соревнований по видам спорта, наличие 
спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам.

Главному судье соревнований и руководителю спортивного объекта подписать Акт 
готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных соревнований за 3 
дня до начала мероприятия. До 23 ноября 2016 года направить акт готовности и Сертификат 
соответствия и направить в АУ «ЮграМегаСпорт» по тел/факсу: 8 (3467) 364-366.

10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнований, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.

Страхование участников соревнований производиться за счет командирующих 
организаций. Страхование может, производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ.

11.Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по видам спорта подаются в г. 

Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 21, Бюджетное Учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Центр адаптивного спорта» по тел/факс 8(3467)92-82-47 и по 
электронной почте: e-mail: 14sport@mail.ru до 14 ноября 2016 года (Приложение 1).

Заявки-оригиналы, на участие в соревнованиях, подписанные и заверенные 
муниципальными органами управления физической культуры и спорта или территориальными 
органами управления социальной защиты населения и врачебно-физкультурным диспансером 
(при отсутствии диспансера - амбулаторно-поликлиническим учреждением), предоставляются в 
мандатную комиссию в день официального приезда.
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Также руководители, представители команд должны на каждого спортсмена заполнить 
заявление на обработку персональных данных согласно приложению 4 и предоставить в 
мандатную комиссию в день приезда.

Оригинал технические заявки на каждый вид программы предоставляются в мандатную 
комиссию с подписью тренера или представителя команды.

На каждого спортсмена необходимо предоставить ксерокопии: справки МСЭ или КЭК, 
паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (обязательно). 
Оригиналы: паспорт, справки МСЭ или КЭК.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 
представленных в мандатную комиссию.

Команды, не подавшие предварительные заявки в срок, размещением и питанием не 
обеспечиваются.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


