
 



 
 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10 марта 2018 г.  
Начало соревнований в 12.00 часов.  
Старт раздельный. Ход классический 
 

Юниоры 1999 г.р. и старше - 10 км Юниорки 1999 г.р. и старше - 5 км 

Старшие юноши 2000-2001 .г.р. - 10 км Старшие девушки 2000-2001 г.р. - 5 км 

Средние юноши 2002-2003 г.р. - 7,5 км Средние девушки 2002-2003 г.р. - 5 км 

Младшие  юноши 2004-2005 г.р. - 3 км Младшие  девушки 2004-2005 г.р. - 3 км 

 
11 марта 2018 г.  
Начало соревнований в 11.00 часов.   
Спринт, ход свободный 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной 

группе по лучшему техническому результату. 

Абсолютный победитель чемпионата Курганской области среди мужчин и 

среди женщин определяется по наилучшему техническому результату среди 

возрастных групп - юниоры и юниорки 1999 г.р. и старше, старшие юноши и девушки 

2000 г.р. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами и медалями Управления. 

Абсолютный победитель чемпионата Курганской области (среди мужчин и 

женщин) награждается Кубком Управления. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  Расходы по командированию и страхованию участников соревнований команд 
осуществляется за счет командирующих организаций.  
  Расходы по проведению соревнований (оплата питания судейской коллегии, 
награждение победителей и призеров чемпионата Курганской области и первенства 
Курганской области) – за счет ГБУ «СШОР № 1». 
 

IX.  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-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 «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 1». 



 

 
 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом  

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О 

Порядке 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». 

Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

возлагается на руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены 

на данных соревнованиях. Страхование участников соревнований является 

обязательным. 

 

X. 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, 1.  

Тел./факс 8(3522) 23-92-48, e-mail: kurgan-osdushor1@mail.ru  
Главный судья – Огарков А.В.,  контактный телефон 8(922) 670-75-52 
Именные заявки, заверенные руководителем и врачом ВФД, подаются на 

заседание главной судейской коллегии. 
 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:kurgan-osdushor1@mail.ru

