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1. ВВЕДЕНИЕ 
Традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти тренера Темнова Ю.А. 

(далее – соревнования) являются личными и проводятся в соответствии с 
региональным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 
году (_______). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся с целью: 

− популяризации лыжного спорта и пропаганды здорового образа жизни; 
− выявления сильнейших спортсменов Кемеровской области; 
− выполнения спортсменами спортивных разрядов. 

 
3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 10.03.2019 года в г. Прокопьевск, Тырганский парк 
(ул. Боткина). 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет: МБ ФСУ 

«Комплексная спортивная школа» и главная судейская коллегия, утвержденная 
КООО «Федерация лыжных гонок»: 

главный судья – Бакова Н.В., судья первой категории, г. Кемерово; главный 
секретарь – Синицын А.В., судья первой категории, г.Кемерово. 

 
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Кемеровской области: 
юноши, девушки (2003-2004 г.р., 2005-2006 г. р., 2007 г.р. и младше). 

 
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10 марта – приезд участников соревнований; с 8.00 до 9.00 часов – заседание 
комиссии по допуску участников соревнований, 10.30 часов – заседание судейской 
коллегии с представителями команд. 

 
10 марта 

09.00 - 11.00 - работа мандатной комиссии  
11.00 - 11.30 - заседание судейской коллегии 
11.30 - парад открытие 
12.00 - старт раздельный, стиль гонки свободный. 

юноши 2003 – 2004 г.р -           10 км. девушки 2003 – 2004 г.р -       5 км. 
мальчики 2005-2006 г.р. -           5 км. девочки 2005-2006 г.р. -          3 км. 
мальчики 2007- и младше -         3 км. девочки 2007- и младше    -     3 км. 
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призеры определяются по лучшему результату на каждой 

дистанции в каждой возрастной группе. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами, 

медалями и призами от спонсоров соревнований. 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

страхование) несут командирующие организации. 
Расходы по организации, проведению, награждению участников соревнований 

(грамоты, медали и призы от спонсоров соревнований) осуществляются за счет 
средств Управления по физической культуре и спорта администрации города 
Прокопьевска. 

 
 

10. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 
Техническую именную заявку с RUS кодом, годом рождения, 

принадлежностью к территории, спортивной организации и квалификацией 
планируемых участников соревнований в электронном виде с расширением Excel 
или Word  подаются по e-mail: sportshkola.prk@rambler.ru. 

Территории, не подавшие техническую заявку до 07 марта 2019 года не 
будут допущены к соревнованиям.   

Представитель команды предъявляет в комиссию по допуску участников 
следующие документы: 

− именную медицинскую заявку по утвержденной форме с допуском врача и 
медицинским учреждением (оригинал); 

− полис страхования от несчастного случая, жизни и здоровья на каждого 
участника (оригинал); 

− документы, удостоверяющие личность и возраст каждого участника. 
 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся в Тырганском парке г. Прокопьевск (ул. Боткина), при 
наличии утвержденного акта технического обследования готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

− «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

− Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.); 

− Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №134н 
от 01.03.2016 года «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
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порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» применительно к виду спорта»; 

− Правилами проведения соревнований по лыжным гонкам, утверждёнными 
приказом Минспорта России от «01» ноября 2017 г. № 948. 

− МБ ФСУ «Комплексная спортивная школа» города Прокопьевска несет 
ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по подготовке 
и проведению соревнования, в том числе: 

− за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, 
мест проведения тренировок и соревнований; 

− монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 
используемого при проведении тренировок и соревнований; 

− ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 
отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

− обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (ответственные лица: 
главный судья – Бакова Н.В., судья первой категории, Жаворонков Олег Николаевич 
– директор МБ ФСУ «Комплексная спортивная школа» города Прокопьевска; 

− организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей 
территории; 

− организация медицинского обслуживания в период соревнований 
обеспечивается спортивным врачом МБ ФСУ «Комплексная спортивная школа» 
(зам. главного судьи по медицинскому обеспечению- Л.Г Чухрий) и бригадой 
скорой медицинской помощи; 

− за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и 
проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении спортивных мероприятий МБ ФСУ «Комплексная спортивная школа» 
руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и занятий 
физической культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие оригинал 
полиса страхования от несчастных случаев жизни и здоровья, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников к соревнованиям. 

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 
командирующих организаций. 


