«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ «ЦФКиС
Зеленоградского АО г. Москвы»
_________________ А. В. Сысоев
«___» ________________ 2015 г.
Положение о проведении соревнований по лыжным гонкам
в рамках спартакиады высших и средних профессиональных учебных заведений
Зеленоградского АО г. Москвы на 2014/2015 г.
1. Цели и задачи
•
Лыжный спорт проводится с целью популяризации и развития зимних видов
спорта в г. Зеленограде;
•
Увеличение числа жителей города, занимающихся физической культурой и
спортом, достижение московскими спортсменами наивысших спортивных результатов;
•
Появление спортивного мастерства и выявление сильнейших команд;
•
Реализация плана спортивно-массовых мероприятий, согласно единого плана
календаря на 2015г.;
Задача: практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы» на 20122018 гг.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся: 25 февраля 2015 г.,
Место проведения: Крюковском лесопарке за стадионом «Ангстрем» в лесном массиве за
городской больницей №3
Начало: 15:00, окончание: 17:00
Регистрация: 14.15-15.00.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.
Москвы», непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.	
  
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются по одной сборной команде студентов дневного отделения
от каждого учебного заведения, Зеленоградского административного округа города Москвы:
5. Условия проведения
Представители команд подают заявку на участников соревнований с визой врача,
печатью и подписью руководителя учебного заведения до начала соревнований в судейскую
коллегию.
Соревнования лично-командные
Состав команды юношей: 5 участников
Состав команды девушек: 5 участников
Юноши: бег на 5000м.
Девушки: бег на 3000м.
Протесты подаются в письменном виде официальными представителями команд в день
проведения соревнований, не позднее 15 мин. после окончания соревнований и фиксируются в
протоколах мероприятий.

6. Определение победителей
Победитель командного первенства среди юношей определяется по сумме 4-х лучших
результатов показанных участниками забега.
Победитель командного первенства среди девушек определяется по сумме 4-х лучших
результатов показанных участницами забега.
Победитель в личном зачете среди юношей и девушек определяется по наименьшему
времени, показанному участником в забеге его команды.
Участник (участница), не прошедший дистанцию целиком, снимается с
соревнований, показанный им результат аннулируется.
7. Награждение
Команда юношей и девушек, занявшие призовые места награждаются диплом (6шт) и
кубком (6шт).
Участники команд юношей и девушек, занявшие призовые места в командном зачете
награждаются грамотами (30шт) и медалями (30шт)
Участники команд, занявшие призовые места в личном зачете награждаются медалями
(6шт) и грамотой (6шт).
Тренер команды победителей и призеров соревнований, награждается грамотой (6шт).
8. Финансирование
Расходы (наградной материал) на проведение соревнований по лыжным гонкам возлагается
на ГБУ «ЦФКиС ЗелАО г. Москвы»
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований.
Соревнования проводится на стадионе «Ангстрем», отвечающим требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. № 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г № 627-а,
руководствоваться Федеральным Законом «О полиции» от 17 февраля 2011 года № 3-АР.
Во время проведения соревнований на месте проведения соревнований должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и соблюдения правил
техники безопасности участников команды несет представитель команды.
10. Этикет
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил соревнований
и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение курения и
употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду спорта и
температурному режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным судьей
и организаторами.
_____________ инструктор центра ФК и С Артюшенко Евгений Владимирович

