ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционных всероссийских соревнований
по лыжным гонкам
Дальневосточный турнир «Лыжня Приморья»
1. Общие положения.
Традиционные Всероссийские соревнования «Лыжня Приморья» проводятся
согласно Календарного плана мероприятий Федерации лыжных гонок России на
2019 г.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации лыжных гонок в Приморском крае и
федеральном округе;

Дальневосточном

- повышения спортивного мастерства лыжников-гонщиков;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд
территорий края, Дальневосточном и других округов РФ для участия в
региональных турнирах и финальных стартах всероссийских соревнований;
- развития спортивных связей между территориями РФ, ДВФО и края.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство
проведением соревнований осуществляется ОО
«Федерации лыжных гонок Приморского края», ФЛГ г.Арсеньева.Непосредственная
подготовка и проведение соревнований возлагается НП ЛК «Синегорье»
(г.Арсеньев) и главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований –
Мишина Оксана Александровна (тел. 8 914 656 8517).

3.
Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 15 - 18 января 2019 года в г.Арсеньеве Приморского
края на трассах Лыжного клуба «Синегорье» (район ЦОТ «Салют»).
4. Программа спортивного соревнования.
15 января - Приезд участников. Просмотр трасс 12.00 до 16.00. Проведение
мандатной комиссии в 18.30. Заседание судейской коллегии с представителями
команд в 19.00.
16 января. Открытие соревнований в 11.30.
Спринт (классический стиль) - для каждой возрастной группы.
Старт в 12.00
17 января. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Старт в 12.00
Юниоры 1999-2000г.р., юноши 2001-2002 г.р. – 10км
Юноши 2003-2004г.р. – 5км
Юниорки 1999-2000г.р., девушки 2001- 2002г.р. – 5км
Девушки 2003-2004г.р. – 3км
18 января. Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Старт в 12.00
Юниоры 1999-2000г.р., юноши 2001-2002 г.р. – 15км
Юноши 2003-2004г.р. – 10км
Юниорки 1999-2000г.р., девушки 2001- 2002г.р. –10км
Девушки 2003-2004г.р. – 5км
15.00 - награждение. Закрытие соревнований. Отъезд делегаций.
Соревнования являются личными.
5. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, занимающиеся
лыжным спортом (лыжные гонки), имеющие необходимую подготовку, по
состоянию здоровья допущенные врачом к участию в данных соревнованиях по
следующим возрастным группам:
Юниоры и юниорки 1999-2000г.р.
Юноши и девушки 2001-2002г.р.
Юноши и девушки 2003-2004г.р.
Количество участников не ограничено. На каждого участника обязателен
допуск врача. В состав делегации могут входить 1 тренер и 1 представитель.
6. Заявки на участие.
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются главному судье
соревнований. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
1). Именная заявка на участие в соревнованиях.
2). Гражданский паспорт участника.
3). Зачетная (классификационная) книжка спортсмена.
4). Свидетельство о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья.
На именной заявке допуск каждого участника заверяется подписью врача и
личной печатью, либо прикладывается справка на каждого участника.

7. Условия подведения итогов.
Победитель и призеры в каждой возрастной группе в индивидуальных гонках
определяется по наилучшему времени, показанному на дистанции в каждой
дисциплине.
Победитель и призеры в каждой возрастной группе в спринте определяется по
итоговому месту в финале.
Протесты принимаются главной судейской коллегией согласно правил
соревнований по лыжным гонкам, утвержденных Исполкомом Федерации лыжных
гонок России.
8. Награждение победителей и призеров.
Участники всех возрастных групп, занявшие 1, 2 и 3 место в индивидуальных
гонках и спринте, награждаются грамотами и медалями.
9. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются на
долевой основе за счет проводящих организаций Приморского края и стартового
взноса.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, проживание и
питание в дни соревнований, страхование участников) за счет средств
командирующих организаций.
Устанавливается стартовый внос по 350 руб. за гонку с каждого участника
соревнований. Не сдавшие стартовые взносы к гонке не допускаются.
Стартовые взносы идут на долевое покрытие расходов, связанных с проведением
соревнований.
Реквизиты для оплаты стартового взноса:
Некоммерческое партнерство «Лыжный клуб «Синегорье»
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Островского, д.4, к. 1
ИНН 2501013678 КПП 250101001 ОГРН 1082500000978
Расчетный счет № 40703810450040000145
в Дальневосточном банке Сбербанка РФ г.Хабаровск
БИК 040813608
Реквизиты банка:
ИНН/КПП 7707083893 / 250102001
ОГРН 1027700132195
Кор/счет 30101810600000000608
10.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Приморского края и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же

при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Проводящая организация (ОО «Федерация лыжных гонок Приморского края»
и НП ЛК «Синегорье» обеспечивают исполнение постановления правительства от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей
организатора (п.19 постановления).
Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и
главный судья соревнований.
11.Страхование участников.
Участие в настоящих соревнованиях по лыжным гонкам осуществляется
только при наличии договора (оригинал) о страховании: от несчастных случаев,
жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований.
Финансирование страхования участников соревнований может производиться
как за счет командирующих организаций, так и за счет внебюджетных
(привлеченных) средств.
12.Подача заявок на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять главному
судье соревнований Мишиной О.А. по электронному адресу ars_sport@mail.ru, .
По вопросам размещения участников обращаться в Управление по физической
культуре и спорту администрации Арсеньевского городского округа по адресу:
692330, г. Арсеньев Приморский край, ул. Ленинская, д.8а, Управление ФКиС
Арсеньевского городского округа. Тел./факс 8-(42361) 4-12-14
В связи с применением автоматизированной системы «Лыжный стадион 21» и
ускорения внесения участника в базу данных просьба присылать предварительные
заявки на участников по дистанциям согласно форме Приложения № 1.
Справки по телефону:
Гл. судья Мишина Оксана Александровна
(тел. 8 914 656 8517, e-mail: ars_sport@mail.ru)
Организатор (директор) соревнований - председатель ФЛГ г.Арсеньева, президент
НП «Лыжный клуб «Синегорье» Столбов Александр Анатольевич
(тел. 8 924 263 3161, e-mail: stolbov1960@mail.ru )

Настоящее Положение является вызовом на соревнования.

Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по лыжным гонкам
___________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия,
имя

Год
Спортивны Команда
Регион
рождения
й
разряд
Иванов Иван
2001
2р
ДЮСШ Арсеньев, Приморский
«Полет» край
Иванов Иван
2001
2р
ДЮСШ Арсеньев, Приморский
«Полет» край
Иванов Иван
2001
2р
ДЮСШ Арсеньев, Приморский
«Полет» край
и т.д.…

Возрастная
группа
Юноши 20012002 г.р.
Юноши 20012002 г.р.
Юноши 20012002 г.р.

Диста
нция

Стиль

5км

классически
й
классически
й
свободный

Сприн
т
10км

