
 
о проведении областного кросса лыжников и биатлонистов  

среди юниоров и юниорок 1997 г.р. и старше,  
юношей и девушек 1998-2003 гг.р. 

                                                  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной кросс лыжников и биатлонистов среди юниоров и юниорок 1997 г.р. и 
старше, юношей и девушек 1998-2003 гг.р., далее соревнование, проводится на 
основании календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Курганской области на 2015 год. 

Соревнование проводится с целью развития биатлона и лыжных гонок в Курганской 
области. 

Задачами проведения физкультурного мероприятия являются: 
-    пропаганда здорового образа жизни; 
-    популяризация и развитие видов спорта  биатлон и лыжные гонки; 
-    подготовка лыжников и биатлонистов к зимнему спортивному сезону; 
-  комплектование сборных команд области к предстоящим в зимнем сезоне 

соревнованиям. 
 

2. МЕСТО  И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
Соревнование проводится 11 октября 2015 года по адресу: г. Курган, п. Увал (ул. 

Звездная, 1).  
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Управление по 

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

Непосредственное проведение соревнования осуществляет Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  № 2» и  судейская коллегия. 

Главный  судья соревнований - Огарков А.В.   
 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены, имеющие подготовку не 

ниже III спортивного разряда в возрастных группах: 1997 г. р. и старше, 1998-1999 гг. р, 
2000-2001 гг. р., 2002-2003 гг. р. и младше. В возрастной группе 2002-2003 гг. р. и младше 
подготовка не ниже 2 юношеского разряда  и допуск врача.  
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
  День приезда 11 октября  2015 г.  

           Заседание ГСК в 10.00 часов. Начало соревнований в 12.00 часов. 
Кросс по пересечённой местности: 
Юниоры 1997 г.р. и старше - 5км Юниорки 1997 г.р. и старше - 3км 
Старшие юноши 1998-1999 г..р. - 5км Старшие девушки 1998-1999 гг.р. - 3км 

Средние юноши 2000-2001 гг.р. - 3км. Средние девушки 2000-2001 гг.р. - 2км 

Младшие юноши 2002-2003 гг.р. 
 

- 2км Младшие девушки 2002-2003 гг.р. - 1км 

 



 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
            Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе 
по наилучшим техническим результатам. 
 Итоговые протоколы на бумажном и электронном носителях предоставляются в 
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области на следующий 
день после проведения соревнования.  
 
7.  НАГРАЖДЕНИЕ 
         Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами и 
медалями. 
 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
        Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата судейской 
бригады,  награждение победителей и призеров соревнований грамотами и медалями) за 
счет ГБУДО «ОСДЮСШОР № 2».  
        Расходы по командированию участников - за счет командирующих организаций.  
 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОТИ 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 декабря 2007 г. 
N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" обязанности 
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. № 613н «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 подаются не менее чем за 

три дня до начала соревнований в ГБУДО «ОСДЮСШОР №2». 
Тел./факс 8(3522) 23-92-48, email: osdushor2@rtural.ru  
Именные заявки, заверенные руководителем и врачом, подаются на заседание 

главной судейской коллегии. 
Контактный телефон: 8(922)6707552 – главный судья Огарков А.В. 
 

 
           Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&sub=0
mailto:osdushor2@rtural.ru

