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1. Общие полоя(ения
1 ,1, Настоящее полох{ение о проведении Гонок на охотничьих лыжахЕIа,герриториИ муниI_1ипального образования городского округа кУсинск>>(далее ГIолоriсеItие) разработаrrо на основании Календарного плана

официа,rьных физкуJIы,урньIх мероllриятий мо го кУсинск> > на 2022 r.otl(даrrее Каrrендарный план), утвержденного приказом Управления
физи,tеской культуры и спорта администрации муниципального образования
городскОго окруГа <Уси'ск) от 17.|2.2021 г. Jф 252 оД <Об утверждеFIииitалендарного плана tlфициальных сризкуль,гурных мероприятий мо го
<Усиttск>> на 2022 r.o/1).

1.2. ГIоло>tсение утверждеt]о Ilриказом мАУ <L{CMI г. Усинска> от
l l,04,2022 г. ]ф 42 о/д.

1,3, Оргаrlизаторами проведения Гонок на охотничьих лыжах на,герри]]оРии муниL(и[]альнОго образОваниЯ городскОго округа <<Усинск>> (далее
С-'оревtrоваirия) r{вJIяIоl,сrt Уttрав,гlение сРизической куJlь.I.уры и сгIорl.а

адмиlIисТрации муниципального образования городского округа <Усинск>
(,ltалее УФКиС Амо го <Усинск>), Муниципальное ав'ономное
учреждение <I_{eHTp спортивных мероприятий г. Усинска>> (Далее - N4AY(ЦСМ г, Усинска>) и МуниципаJIьFIое бюдrкетное учреждение <Спортивная
IIII.ола NЬ 2> г. Усинска (лалее - N4БУ (CLII J\9 2) г. Усинска).

L l , ГIоrtо>tсеt+ие ус,ганавJIивае,г гlоря/lок и сроки проt]е/lениrl
CopeBIloB аний.

2. I_(е"гlи и задачи
2.1. Соревнования гlроводrlтся с целыо развития и популяризации

(lизи,lесl<ой культурьI и сп()рта среди населения муниципального образования
l,opo/]c ко r,o округа <<Усиtlск>.

2.2, Задачи проведения Соревнов аний:
- гIопуJIяризация вида спорта <<Гонки на охотничьих JIы}ках));
- повышение спортивного маоТерства и моралЬFIо-волеtsых качеств усIIор,гсменов;

- развиl,ие и сохраItеI]ие ],ра/iиLlиоtIFIых t]и/fоI] физической активrIости и
нациоIIальI{ого вида спорта Реслублики Коми - <ГогIки на охотничьих лыжах);

- сохранеLIие и развитие наI{иональFIо-культурFIых традиций Северl.tых
народов Российской Федерации, проживаIощих FIa территории
мун и I tи ll ал ьногО образования горо/lского округа <Усинск>> ;

- упрочrrение связи поколений.



З. I1paBa и обязанt]ос.l,и организаторов Соревнований
общее руководство по организации, подготовке и проведеllию

Соревt-lоВаниЙ осущестВляюТ УФКиС АvIО Го <Усинск), мАУ <I]CM г,
Усинска>), МБУ (СШ Jф 2) г. Усинска.

негтосредственное проведение Соревнований возлагается на N4ду
(I_(CN4 г. Усиrtска>.

Главный судья Соревнований - А.х. Гарайшин, тренер по лыжным
гоIIкам \4БУ (CLLI jю 2) г. Усинска.

4, обесПечение безопасНостИ участниI(ов и зрителей,
мелиt{и Hcl<oe обеспечение

4.1. Соревгrования проtsодяl,сrl на объек,rах спорта, отвечающих
требовагrиям соответотвующих нормативных правовых актов по вопросам
обесгtечения обществеFIного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также отвечаIощих требованиям правил вида спорта, в соответствии с:

- пос,гановJlением Правительство РФ от 18 апреля 2016 г. ]ф З53 (об
утвер)i(дении [ Iравил обеспечеttия безопасr+ости при проведеL{ии
официа;tьных спор.гивных соревнований>;

- постаIJОвлеI-IиеМ Правительстtsа РФ от 16,|2.2013 г. J\b 1156 (рел. от
з0.01 .2014 г.) <Об утверждеt-tии Правил поведения зрителей при проведении
официальIJых спорти вных соревI-Iований> 

;

- приказом Миltспорта России от 26,1 1.20l4 г. М 948 коб утверждении,гигtовой инс,грукtIии по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований>;

- постановлением Правительс,Iва РФ от б марта 2015 г. }Jb 202 <об
утвер)I(дении требовагtий к антитеррористической защищенности объектов
спор],а и формы паспор,га безопасности объек.тов спорта);

- приказом Управления физической культурьi и спорта Амо Го
<Усинск>> от 10.0в.2018 г. NЬ 200 оД <О мерах по обеспечениЮ безопасности
при проведении офиllиаэrьных физкультурно-оз/lоровительных и спортивI1ых
мероприятий в муниLIипаJIьных учреждениях, подведомственных Управлению
сРизической ку-шь,гуры и спорта алминистрации муниципальFIого образования
городокого округа <Усинск>>>.

4.2. В L(елях предупреrItдения распространения новой коронавируоной
иr-rфекции (COVID-19) СоревI{оваI{ия проводятся в соответствии с:



- pel,JIaMеI-ITOM N4инистерства спорта рФ и Роспотребr-rадзором от
з1,07,2020 г. <По орl,анизащии и проrrеllению офиr_циальных физкульт.урных и
спор,гиIJI,Iых мероtlрия,гий на территории Российской ФелераL\ии в условиях
сохраIJения рисков распространеFIия COVID-1 9>;

- ме,годическими рекомендациями Федеральной службы по надзору ts

cd]epe заш]итьI прав потребителей и благополу.tия LIеловека от 25,05.2020 г <По
орI,анизаllии рабоl,ы сl]орl,ивных организаций в условиях сохранения рисков
расIIрос,I,ранения COVID- 1 9>;

- УКаЗоМ Главы Ресгrублики Коми от 15.03.2020 г. N 1б кО введении

l)c )( 1,I ]\4 а I1 о вы I п с I I tt о й t,отоtзr{о с,l,и) (редакци я 0 4 .0 4 .2022).
4.3. Ilосещение спортивных сооружений г. Усинска возможно при

I I реfl,ья I]JI ении учасl,tI и кам и Соре Bllo Ball ий :

- QR-r<ода сертификата, вакцинированного против
коронавирусной инфеr<ции;

- QR-кодtа перенесшего HoByIo коронавирусную инфекцию COVID- 19 (с

/1аты выз/]оровления, которых прошJIо не более б календарных месяцев);
- ОТРИLlа'ГеЛI)tIОГО реЗУлы"ат ПL{Р-тестирования на выявлеFIие

ВОЗбУлит'еля COVID- l9, проведеIlIiого не более LIеM за 48 часов до начала
Сорсtзilоlзаrtий.

4.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в

СОО'IВе'ГС'гВИИ с приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации 2З,|0.2020 г. N ||44н кОб утверждеL{ии
ГIоря/lка орI,анизаIIии оказания ме/_tиIlинской гtомоцIи JIицам, занимающимся
сРизичссt<ой культ,уроl,i и спорl,ом (tз r,oM LIисJIе при подготовItе и llроведении

физкУльтурных мероприятий и спортивных мероприятий), вклIочая порядок
медиtlинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься (iизической культурой и спортом в организациях и (или)
выIlоJlI{и,гь нормативы испытаний (тестов) Всероссийскоr,о сРизкультурно-
сIIор,i,I4Ij},Iого KoMIlJleI(ca <<Гоr,ов ri ,I,py/ly и оборогtе> и форм меllиIlиI-{ских
:lаI<JIк).tегtиЙ о /(oIIyct(e к учас,I,ию в физкуJIьтурных и спортиtsных
мOроttрия,Iиях).

4,5, Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по
меllиL(инским закJIюLIениям является заявка с отметкой <ЩогrуIцен) напротив
ка>ltдоЙ (lамилии спортсмена с подписьtо врача по лечебноЙ физкультуре или
BpaLIa tIO сtIор"I,ивноl,'i N4еllиllине и заверенной ;tи.lной печатью, I1ри наJ]ичии
ПО/1IIИСИ с расшисРровr<оЙ ФИО врача в конце заявки, заверенноЙ печатьtо

i,lопустившrей спортсмена медиt(инской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень рабо,г и услуг, котсlрый
включает лечебную физкультуру и спортивI-Iую медициI{у (возможна

новой



медIиL(инская спраtsка о допуске к Соревнова[Iиям, подписанная врачом по
JIечебной физrtультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
ПеЧа'I'I)Ю медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).

4,6. I\4еДициtIские осмотры участников Соревнований проводятся I]e

ранее, LIеM за 10 дней до начала проведелrия Соревнований.

5. Общие сведения о Соревнованиях
Соревнования проводятся23 апреля 2022 Года на JILIжной трассе мБу

(Сш ЛЪ 2>> г. Усинска в соответствии с двумя категориями:
l. Семейная эстафета (мама, гIапа и ребенок);
2. Личные забег,и.

f{истанции и порядок старта

l0:30 * l1 :00 ч. - прохождение комиссии по допуску участников (фойе мБу
(СШ jVg 2) г. Усиr,rска).
l 1:00 * Открытие Соревнований.
1 l :10 - 11 :30 ч. * Старт на забеги (лылtная трасса мБУ (СШ j\Ъ 2) г. Усинска)
в соо-гветствии с дистанLlией и временем старта.
12:30 - Награждение победителей и призёров.

6, Требования к учас,гникам и уOловия их допуска
К уLiасl,иIо t] Соревгlованиях допускаются гра}кдане Российской

Федерац ии и иностранных государств.
Участгlики Соревгrований до l7 лет включительно допускаются .гоJIько

при налИчии допуска врача, участI-Iики от 18 лет и старше - при наличии
допуска врача или личной по/_Il]иси, полтверх(дающей персональную
о,Iвеl,с],tsеFIностЬ за своё здоровье (ГIри"гrох<ение J\9З).

Время старта /]ис,ганr_ция Возрастная категориrI
Семейная эс,га(lета

1l:l0
/{евочки/мальчики от 9 до 14 лет
}Кенrцины

N{ужчины
J-Iичные забеl,и

ll:30ч. /(евочки-девуш]ки до 18 ле,г
l l:35 ч. Мальчики-юноши до 18 лет
1 l:40 ч. Женщины 18 лет и старше
1 l:45 ч, N4ужчигtы 18 rrer, и старше



7. Подача заявок на участие
Заявки на учас,гие в СоревнованиrIх (Прилоlкение J\bl/N2 в зависимости

О'l'ка'геI'ории) подаются с 14 по 21 апреlm 2022 г. с 09:00 до 17:00 в МАУ
((ЦСМ г. Усинска>:
- по адресу; г. Усинск, ул. С,гроителей д.9а;
- п о эл е ктр о н н о й п оч те : _?ý ц,r"-.цýiцýli.@шаil-rнi
- по номеру телефона: 8 - (82144) -25-600.

Itаlкдl,tй участIlик Соревгtоtзаний доJI}кен tlредоставить в комиссиIо по
/iОПУску уLIас,гников сJIеlцуюttlие l(окументы: паспорт или свидетельство о

рожлеliии и справку о l1ol]ycкe врача к Соревноваtlиям.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность

ЗагIоJII]ения заявки и подлинность документов регистрирующихся участников.

В. Усrlовиrl Ilоl{ве/]еtlия и,гогов
I Iсlбедители и призёры в каждой категории определяIотся в соответствии

с дейст,вуюtцими Правилами гонок на охотничьих JIыжах.

9. Награждение
Itомаrrды семейпой эсr,афе,гы, занявulие I - III место, награждаIотся

кубкоп,r и дипломом.
Участники JIичFII)Iх забегоtз, занявuIие I - III место во всех возрастных

категориях, награждаются дипломами и медалями.

1 0. Заключительные положения
l0.]. Лиrlа, ответственные за IIроl]еlIение и организацию Соревнований

/1ол}t(llLl рукоrrодс1,1]оt]tl,],I)ся,t,ребогзаliиями I,{ас,l,ояlLtего Ilолох<е[Iия.

l 0,2, Нас,I,ояiIlее гIоло)(ение является офиrциальным приглашением лля
у.Iасl,ия в Соревноtsаниях.
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Приложение J\b1

зАявкА
на участие в Гонках на охотничьих лыжах

Fl а l,cpp и,Iори и му I t и L(и п аJI bltoгo образоrзаFI ия городского округа <Усинсtt>
(семейlrая эстафета)

() 20 г.

f{опущегlо к соревноваI{иям (количество) tIеловек

Rрач спортивной медиrцины

I Iредс,r,ави,геJIь команды

Кон,гак,гi-tы й номер .гелефона:

E-rTail:

N9

тllп
Ф.и () /_{ата

рождеtIия

13ремя

старта !ис,ганция
ДОпl,g11
врача

1 исlан clB Ивсtl t Иванслвuч 00.00.0000 1 l:]() 200 л,t

2

J



Прилоlкение ЛЬ2

зАявкА
на учас,гИе в Гонках на охотниLIьих JIыжах

IIа ],ерритории MyI] и LlипаJIьноt,о образования городского округа <Усинск>
(личный забег)

(( )) 20 г.

/(опупlеrrо к Соревнованиям (количест,во)

Rрач сIIор,гивной ме/iиllиLlы

Учас,гник Соревнов аний

LIeJI о l]c I(

Кон,гак,гl-tый номер телесРона:

Ла

пlгl Ф.и.о. /{aL,a

рождения
Время
старта {истаriция {опусr<

BpaLIa

l I4BaH oti Иван Иrзq t l()вLtч ()() ()0,0000 ]1.30 200 ,yt

2

_)

L]-nrail:
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Прилолсение }ф3

PACI lисI(А

(ФИО прописьIо, дата роlItдения)

IIринимаю на себя полную ответственность за свое здоровье, физи.tеское
сос],ояI]ие, все возмо)I{IJые .гравмы и прочие посJIедствия несчаст.ных случаев,
ко,l,орые MoI,y]' tlроизойr,и со мной 23 аllрел я 2О22 гола во время учас.гия в
I'oHKax на охотI-IиLIьих лыжах на территории муниципального образования
горо/]скоr,о округа <Усинск>.

Подr,верх<д8ю, LITo в случае поломки во время
спортив}Iого иI-Iвентаря, который я будУ использовать, а
имущества, я не имеIо материальtIых или иных претензий к
соревнований.

I,Iи гrри каких обсr,оятеJlьс,гвах не буду умышленно создавать ситуации,
I(()ToPble МоГУ1' ПрИЧинИТЬ ВреД ДрУГИМ УЧасТНИкаМ, орГанИЗаТораМ,
посторонним лицам, а также их имуществу.

К организаl.орам Гонок на охо.гничьих
муFIиI.Iиilального образования городIского округа
име[о. С Регламентоlи и Правилами ознакомлен, о
rIредугIрежден.

Соревнований
также другого
оргаIrизаторам

JIыжах на терри.гории
<Усинск>> ltретензий не
возможных последствиях

JIи.lная по/lпись
/]ата ((_)) 2022 r,,




