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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружных соревнований по лыжным гонкам 
«Новолялинский вызов» в зачет «Кубка Северных городов-2021»

1. Цели и задачи

1.1 Соревнования являются физкультурными мероприятиями и проводятся с 
целью:

- массового привлечения населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом;

- популяризации на любительском и ветеранском уровне зимних и летних видов 
спорта на Северном Урале;

- сближения спортивных общественностей городов Северного управленческого 
округа;

- увеличения массовости, представительности спортивных соревнований и 
повышение конкурентной борьбы;

- определения сильнейших спортсменов.
1.2 Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«Лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта России от 1 
ноября 2017 года № 949.

2. Руководство подготовкой и проведением

2.1 Общее руководство соревнованиями и подготовку к ним осуществляет 
МКОУ ДО НГО «ДЮСШ» при непосредственном участии организаторов 
проведения Кубка Северных городов - Федерации лыжных гонок 
г.Краснотурьинска.

2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию МКОУ ДО НГО «ДЮСШ» по виду спорта «Лыжные гонки».
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3.Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.

3.1 Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов технического обследования готовности объектов 
спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 
которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее 
техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с 
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, 
правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля 
(надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких 
объектах спорта.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014г. № 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 N 
1144н "Об утверждении порядка 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 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" (ГТО)" и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях".

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных 
случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо 
смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на 
каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 
проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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3.2 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Ф едерации осуществляется в соответствии с Общ ероссийскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными приказом М инспорта России от 09 августа 2016г. № 
947.

3.3 В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 
Минспортом России и Главным государственным санитарным врачом РФ 
31.07.2020 года, а так же иными методическими рекомендациями, установленными 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, организация обеспечивает:
- обязать участников и обслуживающий персонал соревнования использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), за исключением периода 
соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов), а так же 
организовать контроль за применением участниками индивидуальной защиты;
- обеспечить контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 
участниками (персонал, спортсмены и пр.);
- организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию, с 
использованием бесконтактных термометров;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнования;
- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 
дистанции;
- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генеральную 
уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением 
дезинфицирующих средств, активных в отношение вирусов, проведение 
проветривания помещений каждые 2 часа и после проведения соревнования;
- проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 
комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.);
- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 
обеспечением соревновательного процесса, в том числе зрителей;
- провести инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения 
участниками соревнования требований Минспорта России, роспотребнадзора, 
незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 
отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты.

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 
соревнований являются:
- главный судья -  Носков Виктор Алексеевич
- руководители спортсооружений, на которых проводятся соревнования.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

4. Время и место проведения
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4.1 Соревнования проводятся 6 февраля 2021г. в г. Новая Ляля, на стартовой 
поляне в районе 105-й горы по адресу: г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 52. Старт в 
12.00 часов.

4.2 Предварительные заявки подаются до 5 февраля 2021г. до 12.00 час. по 
электронной почте dush-nl@mail.ru или по телефону 8 (34388) 2-12-92

5. Участники и программа соревнований

5.1 Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются мужчины 
и женщины, а также младший возраст, юниоры и юниорки, имеющие заверенную 
медицинскую заявку о допуске к соревнованиям. Участники соревнуются по 
следующим возрастным группам:

Зачет по Кубковым возрастным группам дистанция
Группа I: 12 лет и младше 2009 и младше * 2км Зкм
Группа И: 13-14 лет 2007 - 2008 Зкм 5 км
Группа III: 15-16 лет 2005 - 2006 Зкм 5 км
Группа IV: 17-18 лет 2003 - 2004 Зкм 5 км
Группа V: 19-29 лет 1992-2002 Зкм 5 км
Группа VI: 30-39 лет 1982- 1991 Зкм 5 км
Группа VII: 40-49 лет 1972- 1981 Зкм 5 км
Группа VIII: 50-59 лет 1962 - 1971 Зкм 5 км
Группа IX: 60 лет + до 1961 Зкм 5 км

* - Регистрация на соревнования по году рождения (по состоянию на 01.01.2021), а 
не по количеству полных лет на дату старта.
Стиль хода — классический.

5.2 Старт раздельный. Порядок старта может измениться в связи с 
погодными условиями или иными обстоятельствами.

6. Определение победителей и награждение

6.1 Победители и призеры определяются по лучшему техническому 
результату, показанному участниками в каждой возрастной группе.

6.2 Победители и призеры по возрастным группам награждаются грамотами 
и медалями.

7. Финансирование

7.1 Расходы по командированию участников и команд на соревнования несут 
командирующие организации.

7.2 Расходы, связанные с награждением участников, осуществляется за счет 
МКОУ ДО НГО «Детско-юношеская спортивная школа» и МБУ НГО «Центр 
развития физической культуры и спорта».

mailto:dush-nl@mail.ru
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По всем вопросам обращаться по телефону 8(34388)2-12-92.

Данное положение является вызовом на соревнования.


