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I. Общие положения

Краевые соревнования но лыжным гонкам на призы Заслуженного 
мастера спорта России Алены Сидько среди юношей и девушек (2003-2004, 
2005-2006 г.р.) (далее -  соревнования) проводятся в соответствии
с календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Красноярского края на 2017 год, утвержденным
приказом министерства спорта Красноярского края от 26.12.2016г. №409п, 
в соответствии с приказом министерства спорта Красноярского края 
от 31.12.2014 г. № 452-п о государственной аккредитации спортивной 
региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок 
Красноярского края», в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 
гонки», утвержденными приказом Минспорта России от «06» марта 2014 г. 
№ 116.

Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок 
в Красноярском крае.

В ходе соревнований решаются основные задачи: 
популяризация лыжных гонок среди детей и подростков на примере 

заслуженного мастера спорта России по лыжным гонкам Алены Сидько;
-  повышение спортивного мастерства участников;
-  определение уровня развития лыжных гонок в городских округах
и муниципальных районах Красноярского края;

определение сильнейших лыжников-гонщиков для формирования 
сборных команд городских округов и муниципальных районов 
Красноярского края;

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
и основанием для командирования участников, представителей, тренеров 
и судей.

II. Руководство проведением

Организаторы соревнований -  спортивная региональная общественная 
организация «Федерация лыжных гонок Красноярского края» (далее -  
краевая федерация) и отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г. Дивногорска (далее -  Отдел) осуществляют 
общее руководство проведением соревнований.

Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль 
за проведением соревнований согласно спортивной программе.

Непосредственная ответственность за проведение соревнований 
возлагается на муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр 
«Дивный» (далее - МАУ МЦ «Дивный»), муниципальное бюджетное
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образовательное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа» (далее - МБОУ ДО «ДЮСШ») и главную 
судейскую коллегию, утверждённую краевой федерацией.

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей

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, утвержденных в установленном 
порядке. Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников может 
производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

IV. Общие сведения о спортивных соревнованиях

Соревнования проводятся с 10 по 12 марта 2017 года в г. Дивногорске 
по адресу: ул. Машиностроителей, д. 19, лыжные трассы полигона краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Дивногорский техникум лесных технологий», район спорт - 
отеля «Дивный»

10 марта 2017 год
1 4 .00-16 .00

17 .00 - 18.00

11 марта 2017 года

10.00
10.30

Программа соревнований 

-день приезда
- мандатная комиссия для участников соревнований
- заседание судейской коллегии (актовый зал 
КГАПОУ «ДКИОР»)
- индивидуальная гонка, классический стиль

- торжественная церемония открытия соревнований
- юноши 2003 -  2004 г.р. -  5 км;
- девушки 2003 -  2004 г.р. -  3 км;
- юноши 2005 -  2006 г.р. -  3 км;
- девушки 2005 -  2006 г.р. -  1,8 км.
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12 марта 2017 года - индивидуальная гонка, свободный стиль
10.30 - юноши 2003 -  2004 г.р. -  5 км;

- девушки 2003 -  2004 г.р. -  3 км;
- юноши 2005 -  2006 г.р. -  3 км;
- девушки 2005 -  2006 г.р. -  1,8 км.

16.00 - награждение участников, закрытие соревнований

V. Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования личные.
К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов 

и муниципальных районов Красноярского края.
Состав команды неограничен, один представитель и один тренер.
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки среднего 

возраста 2003 -  2004 г.р., юноши и девушки младшего возраста 2005 -  2006 
г.р., имеющие допуск врача к участию в соревнованиях.

Все участники в обязательном порядке принимают участие 
в церемонии открытия и закрытия соревнований.

VI. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, оформленные 
по форме (приложение), с указанием количества участников предоставляются 
в срок до 06 марта 2017 года в краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Дивногорский колледж- 
интернат олимпийского резерва» (далее -  КГАПОУ «ДКИОР») 
по адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная, д. 2 (Сидько Андрей Викторович -  
тел. 8-950-433-79-95, e-mail: andre-sidko@mail.ru).

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- именная заявка (приложение);
- паспорт гражданина Российской Федерации/свидетельство о рождении 
(если участнику не исполнилось 14 лет);
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).

Телефоны для справок:
Краевая федерация тел.: 8 (391) 245-00-00
МАУ МЦ «Дивный»: 8(391)443-3-05-12, e-mail: mcdivniy@mail.ru -  

Сергеев Константин Викторович.

mailto:andre-sidko@mail.ru
mailto:mcdivniy@mail.ru
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VII. Условия подведения итогов

Личные результаты определяются по лучшему техническому 
результату, показанному на дистанции в каждой возрастной группе.

Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной 
группе награждаются грамотами и медалями.

Расходы по проведению соревнований, связанные с приобретением 
канцелярских товаров, расходных материалов к орг. технике, награждением 
победителей и призёров соревнований несёт МАУ «МЦ «Дивный» за счет 
средств субсидий на выполнение муниципального задания на 2017 год.

Расходы по проведению соревнований, связанные с услугами 
по подготовке трассы, приобретением горюче -  смазочных материалов несёт 
МБОУ ДО «ДЮСШ» за счет средств субсидий на выполнение 
муниципального задания на 2017 год.

Расходы, связанные с оплатой спортивных судей за обслуживание 
спортивного мероприятия несет краевая федерация.

Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 
размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 
организации.

VIII. Награждение победителей и призеров

IX. Условия финансирования
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по лыжным гонкам на призы 
Заслуженного мастера спорта России 
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ЗАЯВКА
на участие в краевых соревнованиях по лыжным гонкам 

на призы Заслуженного мастера спорта России Алены Сидько

наименование организации (территория, город)

№ Ф.И.О. Год
рождения

Спорт, разряд, 
звание

Виза и печать 
врача

1.
2.
3.
4.

Всего допущено к соревнованиям

Врач /
подпись 

Представитель команды

м.п.

/

« »

подпись м.п. 

2017 г.

участников

_/ расшифровка подписи

_/ расшифровка подписи


