
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Агентства 

по  физической культуре 

и спорту Ярославской области 

        

                                                                                   _______________  С.Т. Карпов 

 

www.skispeed.ru 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Чемпионата и Первенства Ярославской области по 

лыжным гонкам 

  

 
                                                     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации лыжного спорта в области; 

 проверки физической подготовленности спортсменов; 

 выявления сильнейших спортсменов. 

 

                                       ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

              Соревнования проводятся  22 февраля 2014г. в г. Ярославле Л.С. «Подолино» 

        Ярославского муниципального района. 

        Начало соревнований в  11.00 час. 

        Комиссия по допуску и  судейская  в 10.00 час в день  соревнований. 

 

                                      ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

        

       Общее руководство соревнованиями осуществляется агентством по физической культуре 

       и спорту Ярославской области. Непосредственное  проведение  возлагается на судейскую 

       бригаду, главный судья соревнований - Куликов Н.А. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
       Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих   

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий. утверждаемых в установленном 

порядке. 

      Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и  здоровья. который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

      Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой медицинской 

помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости 

скорой медицинской помощи. 

       Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям 

http://www.skispeed.ru/


      Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 

представителями спортивных диспансеров не позднее, чем за 2 недели до начала 

соревнований. 

 

 

 

 

 

                                      ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ 

                

               К   участию в соревнованиях  допускаются  спортсмены и  любители  лыжного  спорта       

Ярославской области и приглашенные спортсмены из других регионов, имеющие 

специальную подготовку и разрешение врача. 

 

 

                                      ПРОГРАММА   СОРЕВНОВАНИЙ 

 

         30 км. - мужчины, юниоры 1994-95г.р. 

         20 км. - женщины, юниорки 1994-95г.р.  

         10 км. - юноши     1996-97г.р. 

           5 км. - девушки  1996-97г.р. 

                                                  Ход  свободный 

 

                                          НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Участники, занявшие   призовые   места в   каждой   возрастной  группе    награждаются 

грамотами и медалями. 

 

                                                   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

                    Расходы по финансированию соревнований несет Агентство по  физической культуре 

               и  спорту  Ярославской области согласно утвержденной смете. 

               Расходы  по командированию команд  (участников)  -  размещение, питание и др. несут 

               командирующие организации. 

 

                                                                      ЗАЯВКИ 

 

                    Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую 

              коллегию по телефону-факсу( 8 482 73 57 39) или  по Е-mail sdushor3@mail.com до 13.00 

             21 февраля 2014г. Телефон для справок 73-33-32 Проспект Ленина, 30 

 

 

                    Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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