синска
в Э.А.

019

г.

поло}ItЕниЕ

ПервенстваМБУ (СШЛЪ 2>> г. Усинска по лыжным гонкаМ,
посвященного памяти мастера лыжного спорта Чупрова Ф.А.

о проведении

l.

Цели и задачи:

о

о
.
о
о

Популяризация лыжного спорта среди учаIцихся и населения.
Пропаганда здорового образа жизни.
Повьrшение спортивного мастерства.
Привлечение трудящихся и учащейся молодежи к систематическим занятиям лыжным
спортом.
Развитие лыжных гонок как национального вида спорта.

Z. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся на лыrкной трассе мБоУ кСоШ> с. Мутный Материк 1З апрелrя
2019 года. Открытие соревнований состоится в i1.00 часов в МБоУ кСоШ> с. Мутный
материк. Заявки на участие в лыжных гонках принимаются до 12 апреля 2019 года по
адресу: г. Усинск, с. Мутный Материк, ул. Школьная, д. 2З МБОУ (СОШ) с. МУтНЫЙ
Материк, тел. З4-2-09, адрес эл.почты: mmaterik,shkola@mail.ru.

3. Руководство проведением соревнований:
Главный судья соревнований, - Чупрова Любовь Гавриловна, тренер МБУ кСШ J\Ъ 2> г.
Усинска.
Медицинское обслуживание соревнований возлагается на медработника ГБУЗ РК <Усинская
ЦРБ) Мутно-Материкской участковой больницы.
4.

Программа соревнований:
- стиль свободный (старт общий, для каждой подгруппы).
Мальчики
Возраст

3 апреля

Щетский сад

l класс (201i г.р.)
2-4 классы (2008-20l0 г.р.)
5-7 классы (2005-2007 г.р.)
8-1l классы (2001-2004 г.р.)
Мужчины
Женщины

5.

300 м
1000 м
1500 м
З500 м
4500 м
З500 м

Щевочки
З00 м
1000м
1500м
З500 м
4500 м
1700 м

Определение победителей:
Победитель определяется согласно правилам соревнований по лыжньIм гонкам.

6.

Обеспечение безопасности участников и зрителей.
За обеспечением безопасности участников и зрителей соревнований ответственность
несёт оргkомитет и главный сулья соревнований.
6.2. Оказание скорой медицинской помоrци осуlцествляется в соответствии с прикt}зом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 марта
2016 ЛЪ 1З4н (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, ЖелаЮших проЙти спортивную подготовку, заниматься физическоЙ культуроЙ
и спортом ts организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК кГТО>.
6.3. Основанием для лопуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
ЗаКлЮчениям является заявка с отметкой <{опущен) напротив каждой фамилии спортсмена
С ПОДпИСью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и
ЗаВеРенноЙ печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце зЕuIвки,
ЗаверенноЙ печатью допустившеЙ спортсмена медицинскоЙ организации, имеюrцеЙ
ЛиЦенЗию на осушествление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
ВКЛЮчаеТ лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка
О дОпуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по

6.1.

СПОРТИВНОЙ

медицине

и

завереннаJ{

печатьюмедицинскоЙ

организации,

отвечающеЙ

вышеуказанным требованиям).
Медицинские осмотры участников спортивньIх соревнований проводяrтся не ранее, чем за 10
дней до начала проведения спортивньIх соревнований.

7.

Награждение:
УЧаСтники, занявшие призовые места награждаются грамотами и медалями. Награждение
СОСТОИТСя 1З апреля 2019 годапо адресу: г. Усинск, с. Мутный Материк, ул. Школьнаяr д.
2З МБОУ (СОШ) с. I\4утный Материк.

8.

Финансовые расходы, связанные

с

проведением соревновании (приобретение

медалей и грамот несет МАУ (ЦСМ г. Усинска>)
Проезд, питание и хtильё за счет направляюrцей стороны.

IIаСmояlцее положенuе являеmся офацаальньIлt прuzцаuленuем на соревнованuя.

