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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Чемпионата и Первенства Ярославской 

области по лыжным гонкам (2 этап) 

  

 
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  11-12 января 2014 г. в г. Ярославле на л/с «Подолино». 

Начало соревнований в  12.00 час. 

Комиссия по допуску и  судейская  в 11.00 час.  в день  соревнований. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены, прошедшие медосмотр и 

допущенные врачом. Соревнования личные. 

Возрастные группы: 

  юноши, девушки 15-16 лет, 17-18 лет, юниоры, юниорки, мужчины, женщины. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11 января – девушки- 5 км, юноши – 10 км, юниорки- 10 км, юниоры- 15 км,  

 женщины-  10 км, мужчины- 15 км. Стиль свободный.  

12 января - девушки – 5 км, юноши – 10 км, юниорки – 10 км, юниоры- 15 км, 

 женщины – 10 км, мужчины – 15 км. Стиль классический.  

Регламент соревнований определяется на судейской. 

 

РУКОВОДСТВО  

Общее руководство соревнованиями осуществляется  Агентством по физической 

культуре и спорту Ярославской области.  

Непосредственное проведение возлагается на судейскую бригаду. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
За  1   места в своих возрастных группах  спортсмены  награждаются  призами и   

дипломами, за 2, 3 места – дипломами. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы по финансированию соревнований несет Агентство по  физической 

культуре и  спорту  Ярославской области. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при наличии актов технического обследования 

http://www.skispeed.ru/kalendari/


готовности сооружения к проведению соревнований в соответствии с «Приложением о 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» 

(№ 786 от 17.10.1983г.), « Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.) и 

Правилами проведения соревнований по лыжному спорту. 

 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии у 

спортсмена договора (оригинала)  о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который предоставляется в комиссию по допуску. Страхование участников производится  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 


