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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» среди 

учащихся образовательных учреждений (2002-2003 гг. р., 2004-2005 гг. р.), далее 
соревнование, проводится на основании календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2016 
год. 

Соревнования проводятся с целью: 
- вовлечения школьников в регулярные занятия физической культурой и спортом, 
укрепления их здоровья; 
- популяризации лыжного спорта среди детей; 
- выявления перспективных спортсменов; 
- комплектования сборной команды Курганской области. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 27-28 февраля 2016 года, в г. Далматово, на лыжной базе 

«Снежинка» (ул. 2-Северная, 1). 26 февраля - день приезда. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее Управление), РОО 
«Курганская областная федерация биатлона и лыжных гонок», Администрация 
Далматовского района. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную Управлением и Курганской областной федерацией биатлона 
и лыжных гонок. Главный судья соревнований - Рычкова О.А. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ 
СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2001-2002, 2003-
2004 годов рождения - учащиеся общеобразовательных учреждений, имеющие 
медицинский допуск к соревнованиям. Состав сборной команды одного 
общеобразовательного учреждения - 6 человек в каждой возрастной группе отдельно 
среди мальчиков и девочек (в том числе 5 участников, 1 тренер). 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
26 февраля - день приезда, просмотр трасс, заседание судейской 17.00. 

27 февраля - 3 км. свободный стиль - мальчики 2002 - 2003 гг. р. 
13.00 2 км. свободный стиль - мальчики 2004 - 2005 гг. р. 

2 км. свободный стиль - девочки 2002 - 2003 гг. р. 
1 км. свободный стиль - девочки 2004 - 2005 гг. р. 

28 февраля - 3 км. классический стиль - мальчики 2002 - 2003 гг. р. 
11.00 2 км. классический стиль - мальчики 2004 - 2005 гг. р. 

2 км. классический стиль - девочки 2002 - 2003 гг.р. 
1 км. классический стиль - девочки 2004 - 2005 гг. р. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Личное первенство определяется по лучшему результату в индивидуальных 

гонках. 
Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной группе 

среди мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
участниками команды по прилагаемой таблице (приложение). 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники, занявшие 1 - 3 место в личном первенстве, в каждой возрастной 

группе отдельно среди мальчиков и девочек награждаются грамотами и медалями. 
Команды, занявшие 1 - 3 место в командном первенстве соревнований, в каждой 

возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек награждаются Кубками и 
грамотами. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с командированием (проезд, питание, размещение, 

суточные в пути), несут командирующие организации. 
Питание спортсменов, которые включены в состав команды для участия в 

Спартакиаде спортивных школ области, осуществляется за счет ГАУ ЦСП Курганской 
области. 

Расходы по проведению соревнований (оплата судейской коллегии; 
награждение победителей и призеров кубками, грамотами и медалями) - за счет 
ГБУДО «ОСДЮСШОР № 2». 

Расходы по подготовке мест проведения соревнований, оплата медработника за 
счет проводящей организации. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской федерации от 18.04.2014 г. № 353. 

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4.12.2007 г. 
№ 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" обязанности 
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организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении данных соревнований 
возлагается на Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 2». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. № 61 Зн «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

возлагается на руководителя организации, чьи интересы представляют спортсмены на 
данных соревнованиях. Страхование участников соревнований является 
обязательным. 

11. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях и проживание участников 

подаются до 20 февраля 2016 г. в ДЮСШ г. Далматово. 
Контактные телефоны МКОУ ДОД «Далматовская ДЮСШ»: 
тел. 8(35252) 3-10-65, лыжная база - 8(35252) 3-21-39 

Главный судья соревнований Рычкова О.А. - 8(922)6722361 
Именные заявки, заверенные руководителем и врачом, подаются 26 февраля 

2016 г. на заседание главной судейской коллегии. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

з 



Приложение 

ТАБЛИЦА 
начисления очков на региональных соревнованиях 

Всероссийских соревнований среди учащихся образовательных учреждений по 
лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» (в зачет II этапа) 

Индивидуальные гонки 
Место Очки 

1 50 

2 49 

3 48 

4 47 

5 46 

6 45 

7 44 

8 43 

9 42 

10 41 

и т.д. 

50 1 
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