
 



 

 
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». 
 

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

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

Непосредственное проведение соревнований осуществляет «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» и  судейская коллегия. 

 Главный  судья соревнований – Фефелов Ю.А. 
 Главный секретарь – Быков И.И.  

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ 

СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены, имеющие подготовку не 

ниже III спортивного разряда и допуск врача в возрастных группах: юниоры и юниорки 
1999 г. р. и старше; старшие юноши и девушки 2000-2001 г.р.; средние юноши и 
девушки 2002-2003 г.р. 
         

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
День приезда 10 декабря  2017 г.  
Заседание ГСК в 10.00 часов. Начало соревнований в 12.00 часов 

 
 Л/гонка. Ход свободный 

 
Юниоры 1999 г.р. и старше - 5км Юниорки 1999 г.р. и старше - 5км 

Старшие юноши 2000-2001 г.р. - 5км Старшие девушки 2000-2001 г.р. - 5км 

Средние юноши 2002-2003 г.р. - 5км. Средние девушки 2002-2003 г.р. - 3км 

 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
           Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы 
по наилучшим техническим результатам. 
 

IX.  НАГРАЖДЕНИЕ 
           Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами и 
медалями. 
 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 Все расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, суточные 
в пути), несут командирующие организации.  
 Расходы по проведению соревнований (оплата судейской коллегии, награждение 
победителей и призеров соревнований грамотами и медалями) за счет ГБУ «СШОР 
№ 1». 
 

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

возлагается на руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены 
на данных соревнованиях. Страхование участников соревнований является 
обязательным. 



 

 
XII. ЗАЯВКИ 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не менее чем за 
три дня до начала соревнований в ГБУ «СШОР № 1» по адресу: г. Курган, ул. 
Сибирская, д. 1.  

Тел./факс 8(3522) 23-92-48, e-mail: osdushor2@rtural.ru. 
Контактный телефон: главный секретарь   8(912) 833-60-81. 

            Именные заявки, заверенные руководителем и врачом, подаются на заседание 
главной судейской коллегии. 
 
 
            Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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