МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ (МКУ «УКС И МП»)
ПРИКАЗ
«

2018г.

№

Об утверждении Положения о проведении Финала Открытого Кубка города
по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона»
В соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий
городского округа Стрежевой на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Стрежевой от 07.12.2017г. № 917. Порядком утверждения положений
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
городского округа Стрежевой, требований к их содержанию и утвержденным
постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 26.09.2014г. № 505
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении Финала Открытого Кубка города по лыжным
гонкам «Закрытие лыжного сезона» согласно приложению 1.
2. Утвердить рабочую комиссию по приемке лыжной трассы в составе: Война А.К. генеральный директор МБУ «ФСК», Копанева Г.В. - начальник СОК «Кедр», Меркулова
М.А. - главный судья соревнований.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
физической культуры и спорта Волостных А.В.

Начальник Управления

Н.А. Потапова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой
о т « /% > ^
2018 г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Финала Открытого Кубка города по лыжным гонкам
«Закрытие лыжного сезона»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Проведение Финала Открытого Кубка города по лыжным гонкам «Закрытие
лыжного сезона» (далее - соревнования) осуществляется в соответствии с календарным
планом физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Стрежевой на 2018 год,
утвержденным постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 07.12.2017
г. № 917.
1.2.
Соревнования проводятся с целью:
- привлечения населения городского округа Стрежевой к регулярным занятиям лыжным
спортом;
- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения
городского округа Стрежевой.
- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организатором проведения соревнований является Муниципальное казенное
учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стрежевой» (далее - МКУ «УКС и МП»).
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное
бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс» и главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований — Меркулова М. А. (р.т. 3-98-60, сот. 89138725048).
2.3.Подготовку мест проведения соревнований обеспечивают городские спортивные
учреждения.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1.Соревнования
проводятся на спортивном объекте, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка, безопасности участников
и зрителей, а также при условии наличия акта готовности спортивного объекта к проведению
мероприятия (приложение 1). Ответственные исполнители: рабочая комиссия, главный судья
соревнований.
3.2.Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в
случае необходимости первой медицинской помощи участникам соревнований.
3.3.МКУ
«УКС и МП» совместно с собственниками, пользователями объектов спорта
обеспечивает меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с
действующим законодательством, организует пропускной и внутри объектовый режимы в
местах проведения официальных спортивных соревнований в период их проведения,
информирует зрителей и участников официальных спортивных соревнований о
необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации; информирует зрителей и участников официальных
спортивных соревнований о прекращении таких соревнований, организует эвакуацию этих
зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной
ситуации.

IV. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБА С НИМ
В соответствии со статьей 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается:
4.1
.Противоправное влияние на результаты спортивных соревнований (подкуп
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на совершение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод
и преимуществ или их предварительный сговор).
4.2.Участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 г.
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в Городском парке, на лыжной трассе отвечающей
требованиям Правил соревнований по лыжным гонкам.
5.2. Приемка лыжной трассы осуществляется с участием специалистов МКУ «УКС и
МП» и Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно - спортивный комплекс».
5.3. Соревнования проводятся при температуре воздуха не ниже - 20 С без ветра или 18 С с ветром. Информирование участников соревнований о переносе даты соревнований,
связанного с погодными условиями, осуществляется через средства массовой информации.
Время проведения последующих этапов при этом не изменяется.
5.4. К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители города, а также
лица, занимающиеся лыжными гонками и выступающие на спортивных соревнованиях
(далее - спортсмены).
5.5. Представители, заявляющих детей до 17 лет
должны подать заявку с
медицинским допуском к соревнованиям (приложение 2). Предварительные заявки
принимаются на заседании судейской коллегии 30.03.2018 г. в 18.00 часов на лыжной базе
МБУДО «ДЮСШ».
5.6. Лица, не прошедшие регистрацию к соревнованиям не допускаются.
VI. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Соревнования проводятся 1 апреля 2018 г. в Городском парке на лыжной трассе, с
общим сбором участников на лыжной базе МБУДО «ДЮСШ».
6.2. Начало соревнований в 12.00 часов. Регистрация участников соревнований с
10.30 до 11.15 часов.
6.3. Соревнования проводятся свободным стил&ч но возрастным группам:
I.2009 г. р. и младше мальчики, девочки
3 км, 3 км;
2.2007 - 2008 г. - мальчики, девочки
3 км, 3 км;
3.2005 - 2006 г. - юноши, девушки
5 км, 5 км;
4.2003 - 2004 г. - юноши, девушки
10 км, 10 км
5.2002 - 2001 г. - юноши, девушки
20 км, 15 км;
6.2000 - 1979г. - мужчины, женщины
30 км, 15 км;
7.1969 -1978 г. - мужчины, женщины
30 км, 15 км;
8.1964 - 1968г. - мужчины, женщины
15 км, 10 км;
9 .1 9 5 9 - 1963г. - мужчины, женщины
15 км, 10 км;
10.1954 - 1958г. - мужчины, женщины
10 км, 5 км;
II.1949 - 1953г. - мужчины, женщины
5 км, 3 км;
12. 1944 -1948г. - мужчины, женщины
2 км, 1 км;
13. 1939 -1943г. - мужчины, женщины
2 км, 1 км;
14. 1938 г. р. и старше мужчины, женщины 1 км, 1 км.
6.4.Старт групповой.

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1
.Победители и призеры соревнований определяются по всем возрастным группам.
Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной группе и включаются в комплексный зачет
открытого Кубка города по лыжным гонкам.
Победители в комплексном зачете
определяются по наибольшей сумме набранных очков за все этапы.
7.2. Победители комплексного зачета открытого Кубка города по лыжным гонкам
определяются при условии участия не менее чем в 3-х этапах (система подсчета кубковых
очков согласно приложению 3) За неучастие спортсмена в одном из этапов очки не
начисляются.
7.3. Спортсмены, которые выезжают на областные, межрегиональные и
Всероссийские соревнования в составе сборной команды городского округа Стрежевого по
лыжным гонкам и полиатлону, на момент проведения открытого Кубка города Стрежевого по
лыжным гонкам получают очки в комплексный зачёт в соответствии с показанным
результатом на предыдущем этапе отрытого Кубка города Стрежевого по лыжным гонкам.
VIII.НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.

Приложение 1
к Положению
о проведении Финала открытого Кубка города
по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона»

АКТ
о готовности городской лыжной трассы к проведению Финала открытого Кубка города по
лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона». Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии по
результатам оперативного технического осмотра составили настоящий акт о готовности
городской лыжной трассы к проведению «0Ь> 04 2018 года Финала открытого Кубка города
по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона» в полном соответствии с действующими
нормами и инструкциями по подтвержденным разделам готовности, которые каждому
подписавшемуся известны. Настоящий акт является основанием для проведения
вышеупомянутого массового мероприятия в установленные сроки.

Члены комиссии:
_______ _____________

Война А.К. - генеральный директор МБУ «ФСК»

____________________

Копанева Г.В. - начальник СОК «Кедр» МБУ «ФСК»
Меркулова М.А. - главный судья соревнований.

Приложение 2
к Положению
о проведении Финала открытого Кубка города
по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона»
ЗАЯВКА
на участие в Финале открытого Кубка города
по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона»
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Руководитель___________________

/печать/

Допущ ено_______ человек (врач)

/печать

Допуск врача

Приложение 3
к Положению
о проведении Финала Открытого Кубка города
по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона»
Система подсчета Кубковых очков
Место
I
II
III
4
5
6
7
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17 и далее

Количество очков
20
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

