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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого кубка Енисейского района по лыжным гонкам
в 2018-2019 года.
1. Цели и задачи:
-развитие и популяризация лыжного спорта на территории зоны Север;
- приобретение соревновательного опыта спортсменами;
-повышение спортивного мастерства и укрепление здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни;
-выявление сильнейших спортсменов.
2.Классификация соревнований:
- Открытый кубок Енисейского района и г.Енисейска;
- соревнования личные.
3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют МБУ
«СШ им. Ф.В.Вольфа» и МБУ «СШ» г.Енисейска им .Г.П.Федотова. Непосредственное
проведение возлагается на судейскую коллегию, которая формируется из числа
представителей принимающей стороны.
Главный судья соревнований на каждом этапе назначается из числа проводящей
организации или территории.
Главный секретарь - Криницкая Диана Михайловна (сот. 89835060490, sport@enadm.ru).
4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены от
коллективов физической культуры, спортивных клубов, общеобразовательных
учреждений, спортивных школ, имеющие необходимую подготовленность и допуск врача
для участия в соревнованиях.
Возрастные группы участников соревнований:
-мальчики и девочки 2008 г.р.. и младше;
-мальчики и девочки 2006-2007 г.р.;
-юноши и девушки 2005-2004 г.р.;
- юноши и девушки 2003-2002 г.р.;
-юноши и девушки 2001-2000 г.р.;
-юноши и девушки 1999-1998 г.р.;
-юноши и девушки 21-30 лет.;
- мужчины и женщины 31-40 лет;
- мужчины и женщины 41-50 лет;
- мужчины и женщины 51-60 лет;

- мужчины и женщины 61 и старше.
5. Календарь соревнований
1-этап с.Верхнепашино, 1 декабря 2018 г. Классическая индивидуальная гонка. Старт
раздельный. Начало в 12.00
Главный судья – Бесстрашнов А.А.. (89964279931)
2 этап г. Енисейск,
декабрь 2018 . Стадион «Труд». Начало в 12.00. Масстарт.
Свободный ход. Порядок проведения определяется на заседании судейской коллегии.
Участвуют все возрастные группы.
Главный судья – Ершов А.В. (89029212188)
3-этап – г.Енисейск, ст.Труд, 29 декабря 2018 года. Начало в 17.00.
Коньковый спринт. Возможны изменения по дистанции в день проведения соревнований.
Главный судья – Ершов А.В. (89029212188)
4-этап - с.Верхнепашино, 14 января 2019 г. Классическая индивидуальная гонка. Старт
раздельный. Начало в 12.00
Главный судья – Бесстрашнов А.А.. (89964279931)
5-этап - г.Лесосибирск. январь 2019 г. Классическая индивидуальная гонка.
Начало в 12.00.
Дистанции определяются на судейской в зависимости от погодных
условий.
Главный судья – Сурова Е.И.
6-этап - с.Верхнепашино, март 2019 г.Закрытие зимнего сезона, Дистанции и способ
передвижения по Положению.
Главный судья – Бесстрашнов А.А.. (89964279931)
Расписание всех этапов и соревновательные дисциплины могут меняться в связи с
погодными условиями, о чем будет сообщено дополнительно.
6. Определение победителей
Победители и призеры в личном зачете определяются по сумме очков набранных
участниками в 5 лучших этапах кубка.
Таблица подсчета очков в индивидуальных гонках
1место -72 4место-63
7место -57
2место-68 5место- 61
9место -56 и т.д. минус 1 очко за каждое место
3место-65 6место -59
.
7. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях установленной формы, заверенные печатями врача,
медицинского учреждения и командирующей организации подаются в судейскую
коллегию в день проведения соревнований.
Предварительные заявки необходимо подать за неделю до даты проведения
соревнований по телефону 89835060490 или по электронной почте sport@enadm.ru. Для
Криницкой Дианы Михайловны для формирования стартового протокола.
8.Награждение.
Победители и призеры в каждой возрастной группе по итогам каждой гонки
награждаются почетными грамотами.
По итогам общего зачета кубка победители награждаются денежной премией,
памятным кубком, медалью и грамотой, призеры награждаются денежной премией,
медалью и грамотой.
9. Финансирование соревнований

Расходы по подготовке и проведению соревнований, награждение каждого этапа
Кубка осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджетах МБУ ДО «ДЮСШ
им .Ф.В.Вольфа» и МБУ ДО «ДЮСШ» г.Енисейска им. Г.П.Федотова . Расходы,
связанные с награждением по итогам сезона, осуществляются за счет средств МКУ
«Комитет по СТ и МП Енисейского района» и МБУ ДО «ДЮСШ им .Ф.В.Вольфа».
Расходы по оплате проезда, питания в пути, питания и проживания в дни соревнований
спортсменам, возмещению расходов по проезду, суточным и проживанию в дни
соревнований тренерам-преподавателям (представителям) обеспечивают командирующие
организации.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Ответственность за сохранность жизни и здоровья участников соревнований в пути и в
местах проживания возлагается на тренеров-преподавателей (представителей) команд.
11. Страхование участников
Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного медицинского
страхования и договоры (оригиналы) страхования от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Данное положение является ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ на соревнования
Криницкая Диана Михайловна 89835060490

