
МУF{Ш_Ц4ГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СПоРТИВНАЯ ШкоЛА Ns 2D г. УСИНСкА

УСИНСк к. <<2 Jф-A СПоРТ ШкоЛА)
МУFIШП4ГIАЛЬНОЙ СЬОМКУД УЧРЕЯtДЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ
(СШ ЛЬ2> г. Усинска
от 30.0|.2020 г. J\Ъ 4 у/т

ГIОЛО}КЕНИЕ

о проведении Первенства города Усинска по лыжным гонкам <Ищем таJIанты))

на территории муниципального образованиJI городского округа <<Усинск>>

г. Усинск



1. общие положения
1.1. Настояшее положение о проведении Первенства города Усинска по лыжным

гонкам <<Иrцем тiLпанты)> на территории муниципального образования городского округа
<Усинск> (далее - Положение), разработано на основании Календарного плана
официальных физкультурных мерогIриJI тиiт и спортивных мероприятий МО ГО <<Усинск>>

на2020 год (далее - Календарный план), утверждённого приказом Управления физической
культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа
<<Усинск>> от 20. |2,20|9 г. ]ф 242 ОД (Об утверждении Календарного плана официальных

физкультурных мероприятийи сtIортивных мероприятий МО ГО <<Усинсю> на2020 год)).

1.2. Положение утверждено Приказом МБУ (СШ J\Ъ2> г. Усинска от 30.0|.2020 г,

J\Ъ 4 у/т.
1.3. Организатором tIроведения Первенства города Усинска по лыжным гонкам

кИщем таJIанты)) на территории мунициrrального образования городского округа <<Усинск>>

(да,тее * Соревнования) является МБУ (СШ J\&2> г. Усинска.
1.4. Участие в Соревнованиl{х rrринимают занимающиеся отделения <Лыжные гонки))

МБУ (СШ Ns2) г. Усинска и детское население муниципального образования городского
округа <<Усинск>> (далее - Участники).

1.4. Положение устанавливает порядок и сроки tIроведения Соревнования.

2. I_{ели и задачи
2. 1. Ifель проведения Соревнования:
- реii"чизация п. 8 п.п. 1 <Лыжные гонки)) V Раздела: <<Спортивные мероприятия по

видам спорта, проводимые на территории МО ГО кУсинск>> Календарного плана;
- популяризация, пропаганда и рчввитие вида спорта кЛыжные гонки) на территории

муниципального образования городского округа <Усинск>;

- формирование приоритетов в области укрепления здоровья у Участников
Соревнования.

2.2. Задачи проведения Соревнования :

- привлечение и приобщение подрастающего поколения муниципiLтьного
образования городского округа <<Усинск)) к занятиям по виду спорта <<Лыrкные гонки);

- осушествление профилактическоЙ работы, направленноЙ на отсутствие негативных
социzLтьных явлений среди подрастающего поколения муниципаJIьного образования
городского округа <Усинск>;

- выявление сильнейших Участников в отделении <<Лыжные гонки)) МБУ (СШ ЛЬ 2)
г. Усинска и подрастающего и поколения муниципального образования городского округа
<Усинск>;

- гIовышение спортивного мастерства Участников.
- выполнение норм Единой Всероссийской спортивной классификации.

3. Содержание
3.1. Руководство проведением Соревнования:

3.1.1. Общее руководство tIо организации, подготовке и tIроведению Соревнования

осуществляет МБУ кСШ Ns2) г, Усинска. Непосредственное проведение Соревнования



возлагается IIa Главного судью Гарайшина А.Х. (тренера отделения <Лыжные гонки>) мБу
(СШ Jф2> г. Усинска.

З .2. Финансирование Соревнования :

Расходы, связанные с проведением Соревнования, несет МБУ (СШ Ns 2)) г. Усинска,

в пределах выделяемых бюджетных средств муниципальной lrрограммы муницип.Lпьного

образования городского округа (Усинск> <<Развитие физической культуры и сtIорта>>

4. Общие сводения о Соревновании

СоревнованшI tIроводятся 16 февраля2020 года по адресу: г. Усинск, ул. Мира, 10

(Лыжная трасса). Стиль хода - классический.

10:00 - 11:00 - регистрация Участников в день tIроведения Соревнования;

1 1:00 - официальная церемония открытия Соревновании1'

1 l:10 - старт
13:00 - официа_шьная церемония закрытиJ{ и награждение Участников (победителеЙ и

призёров) Соревнов ания.

Старт раздельный по следующим возрастным группам:

Возраст Iоноши Девчшки
2010 г.р. и младше 1 км. 1 км.

2008-2009 г.р. 3км 3км
2006-2007 г.р. 3 км. 3 км.

5. Требования к участникам и условия их допуска.
Участники Соревновании должны быть застрахованы от несчастных случаев и иметь

допуск врача спортивной медицины. Участники, не имеющие допуск врача спортивной

медицины, к Соревнованию не доlrускаются.

6. Подача заявок на участие в Соревновании:

Заявки на участие в Соревновании подаются по установленной форме (Приложение

NЬ 1 к Положению) в МБУ (СШ J\Ъ2> г. Усинска (телефон для справок 8(82|44) 49-266), в

период с 10 по 14 февраля 2019 года (с 15:00 ч. до 18:00 ч.), либо на электронный адрес

sportivnaj shkola2 @mail.ru

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медици нское обеспечение

1.|. ответственность за обеспечение безопасности Участников возлагается на

Главного судью Соревнов ании.

1.2.В целях обеспечения безопасности зрителей и Участников Соревновании, данные

Соревнования разрешается проводить только на сfIортивных сооружениях, принятых к

эксrrлуатации на основании Акта готовности территории к tIроведению Соревнований (п.

З.1 приказа) и в соответствии с:

- прикilзом Управления от 10.08.2018 г. NЬ 200 ОД кО мерах rrо обеспечениЮ

безопасности tIри проведении официальных физкультурно-оздоровительных и сtIортивных

меро11риятий в муниципitJIьных учреждениях, подведомственных Управлению физической



культуры и спорта администрации муницигIаJIьного образования городского округа
<Усинск>;

- приказом от 17.09.20\8 г. Jф |2| ОД <О мерах по обеспечению безопасности при
проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в

МБУ (СШ лгs2) г. Усинска>;
- нормативно-rrравовыми актами действуюrцего законодательства, в части обеспечения

безопасности tIри проведении официальных физкультурных мероприятиil и спортивных
мероприятий.

7.З. Оказание медицинской помоtци осуществляется в соответствии:
- с приказом от 14.09.2018 г. Jф 120 ОД <Об утверждении Порядка организации

окч}зания медицинской помощи лицам, занимаюlцимся 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 МБУ (СШ NЬ 2) г. Усинска>>;

- нормативно-правовыми актами действующего законодательства, в части организации
окitзания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом;

- с приказом Министерства здравоохранения и социа;Iьного развития Российской
Федерации от 1 марта 2016 г. N 134 н <О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимаюшимся 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
исtIытаний (тестов) ВФСК (ГТО).

1.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским закJIючениям является заявка с отметкой <flопущен> напротив каждой

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенноЙ личноЙ печатью, tIри нil,чичии tIодfIиси с расшифровкоЙ ФИО врача
в конце заявки, заверенной печатью догIустившей спортсмена медицинской организации,
имеющей лицензию на осуtцествление медицинской деятельности, перечень работ и услуг,
который вкJIючает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская
справка о допуске к соревнованиям, подlrисанная врачом по лечебной физкультуре или
врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям),

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований гIроводятся не ранее.
чем за 10 дней до начала проведения спортивных соревнований.

8. Заключительные положения
8.1. Условия tIодведения итогов и награждение победителей Соревновании:
8.1.1. Победители и trризеры определяются в соответствии с действующими

Правилами соревнований irо лыжным гонкам.
8.1.2. Победители и призёры Соревновании (I - Ш места в каждой возрастной группе)

награждаются грамотами и медалями.



Приложение к п.6 Положения

зАявкА
на участие в Первенства города Усинска по лыжным гонкам <Ищем тiшIанты)) на

территории муниципального образования городского округа <<Усинсю>

(команда)
2020 г.

]ф

лlп
Ф.И.О. участника !ата рождения

(л,м,г,1
Щопуск врача Виза врача

Щопущено

Врач спортивной медицины
мп

человек

Тренер команды

Руководитель организации
мп

(( )) 2020 г.


