муниципАльноЕ Бюд}ItЕтноЕ учрв}ItдЕниЕ
<СПоРТиВнАя ШкоЛА

УсИнсК

к.

<<2

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ЛЪ-А

ЛЬ 2> г.

УСИНскА

СПоРТ шкоЛА>

СЬОМКУД УЧРЕЖДЕНИВ

прикАз
28 октября 2019 года
г. Усинск

J& 27 у/т

О проведении Чемпионата и Первенства города Усинска по лыжным гонкам,
Открытие зимнего спортивного сезон а 2019-2020 гг.
среди детского и взрослого населения, проживающего на территории
муниципального образования городского округа <<Усинсю>

Во

исполнение п. 9 п.п, 5 кЛыжные гонки>) V Раздела: <Спортивные
мероприятия lrо видам спорта, проводимые на территории МО ГО <<Усинск>>
Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий МО ГО <Усинск> на 20Т9 год)) (да"цее Каrrендарный план),
утверждённого приказом Управления физической культуры и спорта администрации
муниципального образования городского округа <Усинск) от 27.12.2018 г. Jф 306 ОД
<Об утверждении Календарного плана офичиальных физкульryрных мероприятий и
спортивных мероприятий МО ГО <<Усинск>> на 201'9 год), в целях исполнения
Календарного плана, своевременной организации и проведения официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, пропаганды ведениJI
здорового образа жизни, привлечения к занятиям физической кульryрой и спортом на
территории муниципального образования городского округа кУсинск> в 20l9 году

ПРИКАЗЫВАIО:
Чемпионат и Первенство города Усинска
по лыжным гонкам, Открытие зимнего спортивного сезона 20|9-2020 гг.) срели
детского и взрослого населения, проживающего на территории муниципального
образования городского округа <<Усинск>> (далее - Соревнования).
1. Провести24 ноября 2019 года

2. Утвердить:

2.1. Положение о lrроведении Чемпионата и Первенства города Усинска по
лыжным гонкам, Открытие зимнего спортивного сезона2Ot9-2020 гг. среди детского
и взрослого населения, проживающего на территории муниципiшIьного образования
городского округа <<Усинск>> (далее - Положение) - Прилохtение Jф 1.

2,2. Организационный комитет по fIодготовке, проведению и подведению
итогов Соревнований (Приложение ЛЪ 2).
3. Назначить главным судьёй Гарайшина А.Х., тренера по лыжным гонкам.
4. Заместителю директора по спортивной работе (Канаков Э.А.):
4,|. в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала гIроведения
Соревнования, организовать работу по:

- разработке и утверждению Плана мероприятий по

обеспечению
общественного порядка и обrцественной безопасности при проведении Соревнования
(далее * План);
- предоставлению данного Плана на согласование в отдел физическоЙ культуры

и сtIорта Управления;
- подготовке Акта готовности территории (Лыжная трасса) к проведению
Соревнований (Приложение Nч 3);
- приему и представлению заявок от Участников для участия в Соревнованиях;
- проведению торжественного открытия и закрьiтия Соревнований в
соответствии с Положением;
- наJIичию медицинского сопровождения в период проведения Соревнования;
- проведению целевого инструктажа с должностными ответственными лицами,
присутствующими в период проведения Соревнования;
- назначению ответственных должностных лиц за жизнь и здоровье Участников
во время проведения Соревнования;
- обеспечению безопасности Участников в tIериод проведения Соревнования,
- присутствию судейской коллегии на Соревнованиях;

- обеспечению информационного сопровождения на официаJIьном сайте и в
средствах массовой информации (СМИ) о проведении Соревнований;
- предоставлению протоколов Соревнования.
4.2, в срок не позднее 26 ноября 2019 года, предоставить информацию и
фотоотчет о tIроведении данного Соревнования в отдел физической культуры и
спорта Управления.
5. Контроль за исполнением rrриказаи общее руководство оставляю за собой.

В.Ф. Поздняков

!иректор

Канаков Элуарл Альбертович
49-266
89 l 2_555-52-5

1

С приказом ознакомлен (ы):

Гарайшин А.Х.
Бикеева о.С.

Приложение Ns 1
к прикtву от 28.10,2019 г. Ns 27 ylT

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства города Усинска по лыжным гонкам

<Открытие зимнего спортивного сезона 20t9-2020 гг.>

l. Обrцие положения
1.1. Настоящее положение о проведении Чемпионата и Первенства города
Усинска по лыжным гонкам <Открытио зимнего спортивного сезона 2019-2020 гг.>
среди детского и взрослого населения проживающего на территории муницип€tчьного

образования городского округа

<<Усинск>>

(далее Положение), разработано

на

основании Катендарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероllриятий муниципаJIьного образования городского округа <Усинск>

на

201,9

год (далее

-

Календарный план), утверждённого приказом Управления

физической культуры и спорта администрации муниципtLльного образования
городского округа <<Усинск>> от 27.|2.20|8 года Ns 306 ОД (Об утверждении
Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий МО ГО <Усинск)) на 2019 год>.
1.2. Организатором проведения Чемпионата и Первенства города Усинска по

лыжным гонкам <Открытие зимнего спортивного сезона 20|9-2020

гг.))

среди

детского и взрослого населения, проживающего на территории муниципttJIьного
образования городского округа <Усинск> (лалее
Jф 2) г. Усинска, совместно с

МАУ (ЦСМ

-

Соревнования) является

МБУ кСШ

г. Усинска>>.

В Соревнованиях принимают участие занимающиеся отделения <<Лыжные
гонки> МБУ кСШ Ng 2> г. Усинска и взрослое/детское население муницип€Lльного
1.3.

образования городского округа кУсинск> (далее

- Участники).

1.4. Положение устанавливает порядок и сроки проведения СоревнованиЙ.
2. I_{ели изадачи
2. 1. I_{ель

проведения Соревнования:

- реiLлизация

л.9 п.п. 5 <<Лыжные гонки)) V Раздела: кСпортивные мероприятия

по видам спорта,

проводимые

на территории

городского округа <Усинск> Календарного rrлана;

муниципalльного образования

-

популяризация, проtrаганда

и рitзвитие вида спорта <лыжные гонки))

территории муниципчlJIьного образования городского округа

-

фОРМиРоВание приоритетов

<<Усинсю>

в области укрспления

на

;

здоровья

у

Участников

Соревнований.
2.2. Задачи проведения Соревнований:

- привлечение и приобщение подрастающего и взрослого
МУНИЦИtIа!ТЬноГо образования

поколения

городского округа <<Усинск)) к занятиям по виду спорта

<<Лыжные гонки));

-

ОсУЩествление профилактическоЙ работы, направленноЙ

на

отсутствие

негативных социальных явлений среди подрастающего поколения мунициlrального
образования городского округа <<Усинск>;

- выявление сильнейших Участников в отделении <<Лыжные гонки)

МБУ (СШ

Ns 2) г. Усинска, подрастаюшего и взрослого населения муниципtlJIьного образованиJI

городского округа кУсинск>;
- повышение технического мастерства Участников.
3. Содержание
3. 1.

Руководство проведением Соревнований:

3.1.1. Общее руководство проведением Соревнований

осуtцествляет

Администрация муниципаJIьного образования городского округа <<Усинск)), в лице

Управления физической культуры и спорта администрации муниципального
образования городского округа <<Усинск>.

З.|.2. Общее руководство
осуществляет МБУ (СШ

J\b

по

организации подготовки Соревнований

2) г. Усинска.

3.1.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главного

судью Гарайшина А.Х. (тренера отделения <Лыжные гонки>) МБУ (СШ Jф 2>

г.

Усинска.

3.1.4. Организация торжественного открытия
осуществляется МАУ (ЦСМ г. Усинска>>.
3

и

закрытия Соревнований

.2. Финансирование Соревновании:

Расходы, связанные с проведением Соревнований, осуществляет

МАУ

<I_{CM г.

Усинска>> в пределах выделяемых бюджетных средств по соглашению с Управлением

от 09.01.201-9 г. ЛЪ 1 <О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение муниципtlJIьного заданиJI и субсидии на иные цели)), за счёт средств
субсидий на организацию и проведение городских спортивно-массовых мероприятий.
3.3. Время и место проведения Соревнований:

Соревнования проводится 24 ноября 2019 года по адресу:

г. Усинско

ул.

Мира, 10 (Лыжная трасса).
3.3.1" Общие сведения о Соревнованиях:

Программа:
09:00

-

11:00

l1:00

-

официальная церемония открытиrI Соревнований;

1:15

-

старт

1

13:30-14:00

- регистрация Участников

-

в день проведения Соревнований;

официальная церемония закрытия

и

награждение Участников

(победите лей и призёров) Соревнов ания.
3.З.2. Стиль хода

-

свободный.

3.3.3. Старт рilздельный по следующим возрастным группам:

Возраст

Мужчины

Женщины

2010 г.р. и младше
2008-2009 г.р.
2006-2007 г.р.
2004-2005 г.р.
2002-200З г.р.
1 8-29 лет
ЗO-З9 лет
40-49 лет
50 и старше

500 м.
2 км.
З км.
5 км.

500 м.
2 км.
3 км.
5 км.
5 км.
5 км.
З км.
3 км.
2 км.

5 км.

5
5
5
З

км.
км.
км.
км.

З.4. Требования к Участникам Соревнований и условия их допуска:

З.4.1. Участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастных

и иметь допуск врача спортивной медицины. Участники, не имеющие
страхового полиса и допуск врача спортивной медицины, к Соревнованию не
случаев

допускаются.

З.4.2. Участники Соревнований должны быть одеты
согласно требованиям техники безопасности, при проведении

в спортивную
С

одежду,

оревнов аниiа.

3.6. Подача заявок на участие в Соревновании:

Заявки на участие в Соревновании подаются по установленной форме
(Приложение к Положению) в МБУ (СШ J\b 2) г. Усинска (телефон для справок

8(82144) 49-266), либо на электроIrный адрес sportivnaishkola2@mail.ru в период с
18 по 22 ноября 2019 года (с 15:00

ч.до 18:00 ч.).
4. ответственность

4.1. ответственность за обеспечение безопасности Участников возлагается на
Главного судью Соревнов ании.
4,2.

В целях обеспечения безопасности зрителей и Участников Соревнований,

данные Соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях,
принятых к эксплуатации на основании Акта готовности территории (Лыжная трасса)
к проведению Соревнований (п. 3.1 приказа) и в соответствии с:

- lrриказом Управления от 10.08.2018 г. М 200 ОД <О мерах по обеспечению
безопасности при проведении официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных
Управлению

физической культуры

образования городского округа

и

спорта

администрации

муницип€lJIьного

<<Усинск>>;

- прикitзом от 17.09.2018 г. Jф 121 ОД <О мерах по обеспечению безопасности

при проведонии официа,чьных физкультурно-оздоровительных и
мероприятий в МБУ (СШ

-

J\Ъ

спортивных

2) г. Усинска>;

нормативно-правовыми актами действующего законодательства,

обеспечения

безопасности

гlри

проведении

официальных

в

части

физкультурных

мероприятий и спортивных меропри ятий.
4.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии:

- с приказом от |4,09.2018 г. Jф 120 ОД <Об утверждении Порядка организации

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятиft и
спортивных мероIIриятиЙ), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
проЙти сtIортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в МБУ

(СШ

ЛЬ

-

2) г. Усинска>;

нормативно-правовыми актами действующего законодательства,

в

части

организации оказания медицинской помощи лицам, занимаюшимся физической
культурой и спортом.

5. Заключительные положения
5.1. Условия гIодведениJI итогов и IIаграждение победителей Соревнований:

5.1.1. Победители и призеры оrrределяются в соответствии

с действующими

Правилами по виду спорта <Лыжные гонкиD, утверждёнными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 0б.03.2014 года Ns 116 кОб
утверждении правил вида спорта <<Лыжные гонки>"
5.1.3. Победители и призёры Соревнований (I - Ш места в каждой возрастной

группе) награждаются медaлями и грамотами Управления физической культуры и
спорта администрации муниципiLтьного образованшI городского округа <<Усинсю>.

5.2. Лпц4 ответственные за проведение и организацию Соревнований, должны
руководствоваться требованиями настоящего Положения.

Приложение к п. 3.6 Положения

зАявкА
на участие в Чемпионате и Первенстве города Усинска по лыжным гонкам,
Открытие зимнего спортивного сезон а-20 19 -2020 гг.

среди детского и взрослого населениrI, проживающего на территории
муниципального образованиJI городского округа <<Усинск>>

(( ))
Ns
п/п

20l-9 г.

Ф.И.О. участника
(полностью)

Щопущено

Щата рождениJ{

(л,м,г,;

человек

Врач спортивной медицины

м.п.
Тренер команды

Руководитель спортивной организации

м.п.

<(

D

2019 г.

!огryск врача

Виза врача

Приложение JS 2
к прик,ву от 28.10.2019 г. J\Ъ 27 ylT

Организационный комитет
по IIодготовке, проведению и подведению итогов
Чемпионата и Первенства города Усинска по лыжным гонкам,
Открытие зимнего спортивного сезона-2018-20 19 гг.
среди детского и взрослого населения, проживающего на территории
муницигIalJIьного образования городского округа <<Усинсю>

председатель организационного комитета:

- Якимов Н.А., руководитель Управления

физической культуры

администр аI\ии муниципа,тьного образованш{ городского округа кУсинск>

и

спорта

;

Члены организационного комитета:
- Поздняков В.Ф., Щиректор

МБУ кСШ

J\&

2) г. Усинска;

- Гарайшин А.Х., главный судья (тренер отделения
(СШ

Jф

-

2) г. Усинска;
Хазипова Н.Н., директор

МАУ (ЦСМ

г. Усинска>.

<<Лыжные гонки>)

МБУ

Приложение Ns З
к приказу от 28.10.20l9 г. Jф 21 ylT

Акт готовности территории (Лыжная трасса)
К ПРОВеДению Чемпионата и Первенства города Усинска по лыжным гонкам,
Открытие зимнего спортивного сезона-20t9-2020 гг.) среди детского и взрослого
населения, проживающего на территории муницип€Lльного образования городского
округа <<Усинск>>

в период с

1.

<<24>>

ноября 2019 г. по <24> ноября 20l9 г.

Спортивное сооружение/объект готово

к приему

участников
официальных физкультурных мероприятиiти спортивных мероприятий в количестве
100 человек,е тренеров, 8 других специалистов.
2. Имеющаяся материально-техническая база (оборудование, инвентарь и т.д.)
обеспечивают нормальные условия для проведения
соревнований в полном объёме
(наименование мероприятия)

3. Необходимо дополнительно

(оборуловать, обеспечить и т.л.)

4. Проведение вышеукiванных мероприятий согласовано
(нужное подчеркнуть или дополнить - ОМВД России по г. Усинску, отделением ГИБДД, ГБУЗ РК (УЦРБ)),
ОН.ЩиПР г. Усинска, ЕЩЩС и лр.)

5. Для

обеспечения комплексной безопасности участников мероприятия

необходимо выполнить следующие требования:

6. Инструктаж участников мероrrриятия о необходимых мерах безопасности на

спортивном сооружении/объекте/ в условиях данной местности проводится
ответственным должностным лицом МБУ (сШ Ns 2) г. Усинска.
>>

ноября 2019 г.

Главный судья
Ns 2)) г. Усинска

В.Ф. Поздняков

А.Х. Гарайшин

