
3.2. Задачи: 
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- выявлять сильнейших спортсменов по лыжным гонкам;  

- организовать работу по профилактике правонарушений, наркомании  

и табакокурения среди учащихся образовательных организаций; 

- создать условия для обмена опытом профессиональными достижениями. 

 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Соревнования проводятся 20 марта 2019 года на базе Центра лыжного 

спорта «Березовая», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Березовая, д. 4.   

4.2. Начало Соревнований – в 12.00 часов.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся 

БУ ДО «ОблДЮСШ» 2005 – 2010 годов рождения. 

5.2. На старт допускаются участники, имеющие медицинский допуск.  

 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

6.1. Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

 

Год рождения Дистанция забега (юноши) Дистанция забега (девушки) 

2009 – 2010 1 км 1 км 

2007 – 2008 3 км 3 км 

2005 – 2006 3 км 3 км 

6.2. Стиль ходьбы на лыжах – свободный. 

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в личном Первенстве  

на каждой дистанции среди юношей и девушек в своих возрастных группах  

награждаются грамотой Министерства образования, медалью и памятным 

призом .  

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение 

победителей и призеров), осуществляются за счет средств областного бюджета. 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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9.1. Заявки подаются в судейскую коллегию в день проведения 

Соревнований (20 марта 2019 года) не позднее, чем за один час до начала 

мероприятия. (Приложение № 1). 

9.2 заявление-согласие родителя (законного представителя) на 

использование персональных данных участника праздника(для участника в 

возрасте до 18 лет) и на процедуру медицинского осмотра (Приложение № 2); 

Необходимо подтверждение участия в Соревнованиях  

до 19 марта 2019 года (до 15.00 час.) по телефону: 8 (38112) 60-65-41  

либо по адресу электронной почты: oblsdushor@mail.ru.  

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся  

на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка  

и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11.1. Положение о проведении Соревнований размещается  

на официальных сайтах Министерства образования (http://omskportal.ru  

в разделе «Олимпиады и конкурсы»), БУ ДО «ОблДЮСШ»  

(www. oblsdusshor.ucoz.ru). 

 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

12.1. Организаторы Соревнований оставляют за собой право внести  

в Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 

дополнительно. 
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