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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении регионального этапа всероссийских соревнований
по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»
1.
Цели и задачи
Региональные соревнования на призы газеты «Пионерская правда»
по лыжным гонкам проводятся с целью организации физкультурнооздоровительной работы в общеобразовательных организациях.
Основными задачами являются:
популяризация и развитие лыжных гонок в Архангельской области;
отбор сильнейших спортсменов для участия во всероссийских
соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда»;
развитие детского спорта;
повышение спортивного мастерства.
2.
Место и сроки проведения
Соревнования регионального этапа проводятся на спортивной базе
муниципального бюджетного учреждения «Устьянская спортивная школа
олимпийского резерва» (далее - МБУ «Устьянская СШОР»), д. Малиновка
муниципального образования «Устьянский муниципальный район»
с 16 по 18 февраля 2021 года.
3.
Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского
творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»). Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья
соревнований - Пеньевской Александр Борисович, главный судья-секретарь
соревнований - Новоселова Надежда Николаевна, судьи всероссийской
категории МБУ «Устьянская СШОР».
4.

Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды одной
общеобразовательной организации Архангельской области девочки
и мальчики 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения - победители
муниципальных этапов.
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муниципальных этапов.
В каждой возрастной категории от муниципальных образований могут
принимать участие команды следующего состава: 5 участников и 1 учитель
физической культуры.
Допускаются победители и призеры муниципальных этапов
с обязательным предоставлением отчета о проведении соревнований
муниципального этапа.
5.
Программа соревнований
Соревнования
(лично-командные)
проводятся
в
соответствии
с правилами по лыжным гонкам. Соревнования регионального этапа
проводятся по следующей программе:
1 день - 16 февраля 2021 года: приезд участников, просмотр трасс;
2 день - 17 февраля 2021 года: раздельный старт, классический стиль:
мальчики 2007-2008 г.р.- 3 км, девочки 2007-2008 г.р.- 2 км;
мальчики 2009-2010 г.р.- 2 км, девочки 2009-2010 г.р.- 1 км.
3 день - 18 февраля 2021 года: раздельный старт, свободный стиль:
мальчики 2007-2008 г.р.- 3 км, девочки 2007-2008 г.р.- 2 км;
мальчики 2009-2010 г.р.- 2 км, девочки 2009-2010 г.р.- 1 км.
6.

Условия подведения итогов
Соревнования лично-командные проводятся в соответствии
с правилами по виду спорта «лыжные гонки», утвержденными
Министерством спорта Российской Федерации.
Личное первенство определяется по лучшему результату
в индивидуальных гонках.
Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной
группе раздельно среди мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды в индивидуальных гонках
и эстафетах (Приложение № 1).
7.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников соревнования
проводятся на спортивных сооружениях при наличии Паспорта безопасности
(антитеррористической
защищенности),
а также в соответствии
с «Инструкцией по охране труда при проведении спортивно-массовых
мероприятий» (ИОТ -115-18). Оказание скорой медицинской помощи
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся Физической культурой и
спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
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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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и личной
печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества
(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной и спортивной медицине.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья,
которые предоставляются в комиссию по допуску. Страхование участников
производится за счет командирующих организаций.
Педагог-руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье
детей во время проведения соревнований.
Соревнования организуются и проводятся в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19:
участники команд должны предоставить результаты тестирования на
новую короновирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР), произведенную не ранее 3 календарных дней
до начала мероприятия;
участники и обслуживающий персонал обязаны использовать
средства индивидуальной защиты;
на соревнования ограничен вход лиц, не связанных с обеспечением
соревновательного и тренировочного процесса (родители и болельщики).
8. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований (услуги по организации
соревнований, оплата работы главной судейской коллегии, награждение
победителей и призеров, медицинское обеспечение, транспортные расходы,
проживание, питание представителя ГБОУ «ДДЮТ») осуществляется за счет
областного бюджета в рамках реализации государственной программы
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской
области на 2013-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание)
и страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
9. Заявки на участие
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Предварительные заявки на участие подаются до 12:00 15 февраля
2021 года старшему инструктору-методиету МБУ «Устьянская СШОР»,
Новоселовой Надежде
Николаевне,
телефоны:
8(818)5551162,
8 921 299 1263, или электронный адрес: ystdush@rambler.ru
Заявки на проживание: турбаза: +79214827475 (Чванова Вероника
Николаевна), СТК «Малиновка» ИП Счастливая Е.А. +79314066162
(администратор).
При выезде на соревнования II этапа каждая команда должна
представить в комиссию по допуску участников:
заявку команды, заверенную командирующей организацией,
с визой врача напротив фамилии каждого участника;
свидетельство о рождении на каждого участника;
оригинал полиса о страховании на каждого участника;
отчеты и протоколы о соревнованиях предыдущего этапа;
справка школьника, заверенная директором школы;
результаты тестирования на новую короновирусную инфекцию
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Ответственность за правильность комплектования команды
возлагается на командирующую организацию и руководителя команды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТАБЛИЦА
начисления очков на всероссийских соревнованиях на призы газеты
«Пионерская правда» по лыжным гонкам
Индивидуальные гонки
Очки
Место
60
1
59
2
58
3
57
4
56
5
55
6
7
54
8
53
9
52
10
51
И т.д.
60
1
Данное положение является
и тренеров на соревнования.

основанием

Командное первенство (эстафеты)
Очки
Место
100
1
92
2
84
3
4
76
5

68

6

11

60
52
44
36
28
20

12

12

7
8
9
10

для

командирования

спортсменов

Данные соревнования проходят в параллельный зачет Спартакиады по лыжным
гонкам в младшей возрастной группе (лучший результат командного первенства
в любой из возрастных групп, отдельно среди девушек или юношей).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Именная заявка на участие в региональном этапе всероссийских
соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»
Команда_________________________________________________________
(общеобразовательная организация, территория)
п о ________________________________возрастная группа________________
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Число,
месяц, год
рождения

Классшкола

Р

Виза
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

К участию в соревнованиях д о п у щ ен о ________________________________
человек.
Врач ЕБУЗ АО «АЦЛФ и СМ»
(спортивного кабинета - отделения
ЕБУЗ АО наименование)
_________________ _____________________
М. П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата: «__»_______2021 года
Представитель команды

_____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального органа
управления образованием ( 0 0 ) _____
(подпись)

м.п.
Дата: «__»_______202__года

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
СПРАВКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

(фамилия, имя, отчество)

обучается в

классе

(общеобразовательная организация)

в 2 0 2 0 /2 1 учебном году

Директор 0 0

Место
для фотографии

(подпись)

М.П.

(расшифровка)

